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«Надо быть активней 
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чтобы быть полезней 
нашим жителям»
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Список самых убитых мо-

стов страны передали обще-
ственные активисты министру 
транспорта РФ Евгению Дитри-
ху. Среди них оказались и два 
саратовских строения – Трофи-
мовский мост в Ленинском рай-
оне и путепровод на «Стрелке» в 
Кировском. Эксперты считают, 
что они находятся в небезопас-
ном состоянии.

Àâàðèéíûé ñïèñîê
Обновленный список ветхих 

мостов составил Общероссий-
ский народный фронт, лидером 
которого является Владимир Пу-
тин. За основу эксперты проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог» взяли жалобы граж-
дан, которые в интернете добав-
ляли на специальную интерактив-
ную карту объекты, нуждающиеся 
в ремонте.

В этом перечне оказались 
18 самых плачевных мостов. Сре-
ди них объекты на пути следова-
ния скоростного поезда «Сапсан» 
Москва – Санкт-Петербург, Па-
нинский мост в Вязьме на дороге 
Москва – Минск. Плохими посчи-
тали также Трофимовский мост и 
путепровод в створе улицы Боль-
шой Горной на «Стрелке» в Сара-
тове.

Получив от ОНФ такой список, 
министр транспорта России пору-
чил подготовить пятилетний план 
капитального ремонта и рекон-
струкции мостовых сооружений, в 
том числе путепроводов.

По данным Росавтодора, из 
72 тысяч путепроводов (мосто-
вых сооружений над другой доро-
гой, оврагом, другим препятстви-
ем, кроме водного) аварийными 
признаны чуть больше 1 тысячи, а 
предаварийными – 1,7 тысяч. Из-
нос этих объектов создает серьез-
ную опасность для участников дви-
жения, повышает риски аварий. К 
примеру, осенью прошлого года в 
городе Свободный Амурской об-
ласти обрушился путепровод пря-
мо на полотно Забайкальской же-
лезной дороги. В тот момент по 
мосту ехал грузовик. 

По оценке министерства, 
на капремонт аварийных мо-
стов страны потребуется около 
330 миллиардов рублей.

Ìîñò áåç äâèæåíèÿ
Известный в нашем городе 

Трофимовский мост перекину-
ли через железную дорогу в сто-
рону поселка Техстекло в конце 
60-х годов прошлого века. В про-
шлом году специалисты «Институ-
та «Проектмостореконструкция» 
по результатам технического об-
следования пришли к выводу, что 
мост находится в предаварийном 
состоянии.

 – В России в настоящее вре-
мя происходит массовая замена 
железобетонных сооружений, по-
строенных в 1950-60-х годах. Наш 
мост был сдан в 1968 году. 50 лет 
эксплуатации говорят о том, что 
его необходимо заменить, – по-
яснил с профессиональной точ-
ки зрения генеральный директор 
ООО «Институт «Проектмосторе-
конструкция» Виктор Морозов.

Постоянно латать дыры на Тро-
фимовском мосту власти и дорож-
ники уже не видят смысла. Чтобы 
он вдруг не рухнул от тяжести ма-
шин, с год как запретили по нему 
ездить большегрузам и перекры-
ли для движения две полосы.

 – На текущий момент – вес-
на 2019 года. За два года так и не 
удосужились сделать дорожное 
полотно на Трофимовском мо-
сту, а оно еще хуже, чем на фото. 
Мало того: запретили въезд авто-
мобилям свыше 20 тонн. И ко все-
му прочему поставили ограждения 
по бокам, тем самым уменьшили 
проезжую часть с двух полос в ка-
ждую сторону до одной полосы в 
каждую сторону. Ждут, наверное, 
когда мост рухнет, – вполне ре-
зонно возмущается один из поль-
зователей соцсетей, публикуя 
новые кадры состояния Трофи-
мовского моста на «Карте убитых 
дорог» ОНФ.

– По нему не то что ездить – хо-
дить опасно, – подтверждает гла-
ва местного «Народного фронта» 
Сергей Шаров. Именно по этой 

дороге Шаров регулярно добира-
ется из дома на работу и обратно.

– Мост «Трофимовский» – это 
вообще первый объект, который 
был занесен на федеральный про-
ект «Народного фронта» – «Карта 
убитых дорог», – говорит обще-
ственный активист.

Ñíåñòè è ïîñòðîèòü
Саратовский Трофимовский 

мост вполне может повторить 
трагическую участь моста в горо-
де Свободный Амурской области. 
Пока информация о состоянии мо-
ста дошла через ОНФ до феде-
рального министра, местные вла-
сти сами приняли-таки волевое 
решение. И оно было тяжелым. 
Трофимовский мост реконструи-
руют, да так, что сперва придется 
снести все старые конструкции и 
только потом возвести новые.

На реконструкцию мост закро-
ют уже в сентябре этого года. Еще 
летом займутся перекладкой ин-
женерных коммуникаций – прово-
дов и труб, которые проходят па-
раллельно данному сооружению. 
Зимой путепровод полностью 
демонтируют. При этом придет-
ся на время перекрыть движение 
по расположенной под ним улице 
Шехурдина. До весны 2020 года 
постараются установить новые 
опоры и перебросить полотно. 
При этом обещают перестроить и 
расширить прилегающие улицы. 
Новая конструкция прослужит не 
менее 100 лет.

Всего на реконструкцию Тро-
фимовского моста планируется 
потратить порядка 600 миллионов 
рублей из федерального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Озвученные городскими чи-
новниками планы не столько об-
радовали саратовцев, сколько 
напугали. Автомобилисты уже в 
ожидании гигантских пробок на 
дорогах Ленинского района, а пас-
сажиры автобусов и троллейбусов 
– в предстоящей борьбе за проезд 
от дома до работы и обратно.

 – Уже опасения есть. Данная 
ветка достаточно интенсивная для 

транспорта. Вообще, по-хороше-
му там лучше бы рядом постро-
ить отдельно мост, – высказала 
свое мнение в поддержку жителей 
Лада Мокроусова, глава Ленин-
ского района. Районная чиновни-
ца имела в виду, чтобы построить 
временный мост, пока не возведут 
новый постоянный.

На такое власти города вряд 
ли пойдут из-за отсутствия лишних 
денег на и без того дорогостоящий 
проект. Но в свою очередь мэрия 
обещает, что в связи с полным за-
крытием Трофимовского моста на 
период демонтажа и строитель-
ства нового путепровода, будет 
разработан другой проект органи-
зации дорожного движения.

 – Звучат опасения, что в свя-
зи с закрытием перехода будет 

парализовано движение обще-
ственного транспорта, перекрыт 
значительный участок улицы Ше-
хурдина. У нас есть опыт рекон-
струкции куда более масштабно-
го объекта – моста через Волгу, и 
мы помним, как важно загодя ин-
формировать население обо всех 
действиях власти. Считаю, что по 
Трофимовскому мосту разъясни-
тельная работа администрацией 
города проводится недостаточно, 
– обратился к городским чиновни-
кам губернатор Валерий Радаев. 
– Обо всех альтернативных марш-
рутах, которые будут сформиро-
ваны, люди должны знать заранее.

Â îæèäàíèè ðåìîíòà
Наверняка житель каждого го-

рода и района Саратовской обла-
сти легко назовет мост, который 
уже рушится на камни и палки и 
требует срочного ремонта. Не-
сколько лет назад удалось избе-
жать худшего сценария в Перелюб-
ском районе, когда кусок бетонной 
плиты упал с автодорожного моста 
у села Большая Тарасовка прямо в 
реку Камелик. Мимо проехал гру-
зовик и по счастливому случаю не 
рухнул за ним следом в воду.

Эксперты обследовали кон-
струкции и мост признали ава-
рийным, его дальнейшая экс-
плуатация стала невозможной. В 
короткие сроки рядом через реку 
возвели объезд – насыпную пло-
тину. Однако весной ее заливали 
паводковые воды, из-за чего жи-
тели Перелюбского района оказы-
вались «отрезанными» от прямой 
дороги в областной центр. Чтобы 
попасть в другие населенные пун-

кты, приходилось делать объезд в 
200 километров.

Решение о строительстве но-
вого моста тогда принял губер-
натор. Торжественное откры-
тие переправы общей длиной 
363 метра состоялось в самом конце 
2018 года.

 – Несколько лет назад преж-
ний мост на Камелике пришел в 
аварийное состояние. Мы не мог-
ли оставить перелюбцев в этой 
беде, ведь мост нужен десяткам 
тысяч людей, он соединяет два 
сильных сельскохозяйственных 
района. Мост был построен за 
счет областных средств, спроек-
тирован саратовскими инженера-
ми. Так что теперь риски, которые 
были в Перелюбском районе, свя-
занные с транспортной доступно-
стью, мы снимаем, – отметил Ва-
лерий Радаев.

 – Для жителей Большой Тара-
совки открытие моста стало на-
стоящим праздником. Когда глава 
региона пообещал, что у нас будет 
новый мост, мы не ожидали, что 
это будет так быстро. Мы теперь 
счастливы, что у нас в селе снова 
есть мост, крайне нужный для все-
го района, – рассказала жительни-
ца села Большая Тарасовка Гали-
на Моисеева.

 – Сегодня исторический день 
и для Перелюбского, и для Пуга-
чевского района. Несколько лет мы 
сталкивались с трудностями, вес-
ной приходилось делать большой 
крюк, чтобы попасть в Саратов или 
Балаково. Мы сравниваем его с 
Крымским мостом и называем наш 
Перелюбский Крымский мост. Для 
жителей нашего района он име-
ет такое же значение – соединяет 
нас с большой землей, – поделил-
ся эмоциями в день открытия мо-
ста житель соседнего поселка Мо-
лодежный, директор школы Юрий 
Давыдов.

В этом году в регионе плани-
руется провести точечный ремонт 
19 мостов в Аткарском, Аркадак-
ском, Балаковском, Балашовском, 
Балтайском, Вольском, Дергачев-
ском, Духовницком, Екатеринов-
ском, Ершовском, Калининском и 
других районах.

Еще на трех мостовых перехо-
дах сделают капитальный ремонт: 
в Ровенском районе на мосту через 
овраг Приволжский, в Красноар-
мейском районе через реку Сухой 
Карамыш и через железную дорогу 
«Саратов – Сенная» в Саратовском 
районе.

Также начнут строительство 
нового моста в Перелюбском рай-
оне через реку Каменка на ав-
томобильной дороге «Перелюб 
– Иваниха» взамен аварийного 
низководного. Новый мост обеспе-
чит круглогодичное транспортное 
сообщение с Большечерниговским 
районом Самарской области.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

губернатора

«НЕ ТО ЧТО 
ЕЗДИТЬ – 
ХОДИТЬ 

ОПАСНО!»
Для ремонта ветхих мостов 

через железную дорогу и реки 
в регионе нашлись деньги

За год новый мост построили в Перелюбском районе

Тысячи мостов по всей стране нуждаются в ремонте
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Пока дозвонишься до чинов-

ников или попытаешься отпра-
вить им по почте письмо, может 
пройти не один час и даже не 
день. А проблемы у саратовцев 
тем временем лишь нарастают 
и могут обернуться большой бе-
дой. Именно поэтому все чаще 
люди выбирают популярные со-
циальные сети, чтобы публично 
рассказать о своей беде и попро-
сить помощи у властей. Некото-
рые власть имущие принимают 
этот вызов и с готовностью пере-
ходят в «Телеграм», «Инстаграм» 
и прочие сети. 

Îáðàòíàÿ ñâÿçü 
Âîëîäèíà

Через аккаунт volodin.saratov в 
«Инстаграме» обратилась к наше-
му земляку Вячеславу Володину 
жительница Вольска. Прямо в ком-
ментариях к новости женщина пожа-
ловалась, что за прогулку молодо-
женов и свадебную фотосессию со 
своим фотографом в местном пар-
ке с нее запросили 1500 рублей за 
30 минут. «Кто устанавливает тари-
фы в вольском парке?» – удивилась 
женщина. 

Как пояснили в общественной 
приемной Володина в Саратове, 
строительство парка в Вольске ини-
циировал Вячеслав Володин. Это 
его благотворительный проект. В 
прошлом году парк был полностью 
облагорожен и стал любимым ме-
стом отдыха. Володин неоднократно 
говорил во время своих рабочих по-
ездок в Вольск о том, что в парке все 
должно быть бесплатно. Он строил-
ся для людей, а не для коммерческих 
целей.

Жалобу жительницы Вольска 
на некие расценки в обществен-
ном парке изучили в приемной Вя-
чеслава Володина. Глава Вольского 
района Виталий Матвеев лично 
встретился с женщиной и с админи-
стратором парка, чтобы разобрать-
ся в ситуации. Матвеев уверил, что 
такие факты больше не повторятся.

 – Буквально несколько месяцев 
назад получилось сначала спонтан-
но, а затем уже оформилась идея: 
был создан паблик в «Инстаграм» 
Volodin.Saratov. Его инициировали 
граждане, жители Саратова, кото-
рые до этого в рамках обществен-
ных советов помогали в вопросах 
реализации проектов в поселке Сол-
нечный-2, в Елшанке, в Комсомоль-
ском. Затем для того, чтобы быть в 
постоянном диалоге, обсуждать эти 
вопросы и другие, мы пришли к мне-
нию, что было бы правильно завести 
ресурс, и этим ресурсом как раз и 
стал «Инстаграм», – рассказал Вяче-
слав Володин.

Соцсеть стала одним из совре-
менных вариантов общения прием-
ной Володина с жителями региона.

 – Обратная связь нужна. Са-
ратовская область – мой избира-
тельный округ. Конечно, мне важно 
знать, как люди живут, какие про-
блемы возникают, с чем они сталки-
ваются, и поэтому я делаю все для 
того, чтобы эта информация ко мне 
приходила, причем, чтобы она была 
из первых уст, – пояснил председа-
тель Госдумы.

В день через «Инстаграм» по-
ступает 200-300 обращений, их обя-
зательно изучают в общественной 
приемной. 

 – Есть темы, которые приходят 
сразу ко мне, есть вопросы, которые 
решает общественная приемная на 
своем уровне. Многие встречи пла-
нируются именно через этот паблик, 
через диалог с теми людьми, кото-
рые проблему привносят для обсуж-
дения, и потом мы уже договарива-
емся, как это было в «Авиаторе», как 
это было в Энгельсе в Приволжском, 
– сообщил Вячеслав Викторович. – 
Это хорошая возможность, когда в 
реальном режиме времени можно 
и обсудить вопросы, и получить ин-
формацию. Посмотрим, как будет 
это все развиваться в будущем, но 
думаю, что такие ресурсы как раз 
созданы для того, чтобы облегчить 
жизнь людей.

«Ïàðà ñëîâ» 
Ïàíêîâà

Депутат Госдумы, секретарь 
регионального отделения «Еди-
ной России» Николай Панков вы-
брал мессенджер «Телеграм», что-
бы доносить до избирателей свои 
мысли. Николай Васильевич завел 
телеграм-канал «Пара слов», где вы-
сказывается открыто, ясно и порой 
весьма смело на самые наболевшие 
темы.

К примеру, регулярно отчитыва-
ется по работе с долгостроями об-
ласти и помощи обманутым доль-
щикам.

 – По всем проблемным домам, 
которые курирую, провели рабочие 
встречи на региональной неделе. К 
достройке четырех из них будет при-
влечен «ДОМ.РФ», это обсуждали с 
министром строительства ЖКХ Те-
пиным и мэром Исаевым. Это ЖСК 
«Рубин», «Оптимист 2018», ЖСК «По-
бедитель» и «Стройкомплекс-2002», 
где стоимость достройки самая вы-
сокая и по-другому экономика не 
складывается. Напомнил Минстрою 
не затягивать с пакетами докумен-
тов для компании – на федеральные 
средства претендует много регио-
нов.

Проговорили вопрос по пои-
ску инвестора для достройки ЖСК 
«Наумовский». Дольщиков там все-
го 12, можно пойти по пути денеж-
ных компенсаций. Так было с ЖК 
«Южный» – вырабатывали схему по 
предоставлению компенсаций или 
жилья в других домах. Скажу, было 
непросто, но в рамках рабочей груп-
пы, созданной Володиным, это сде-
лать удалось. По остальным домам 
идет поиск инвесторов и вариантов 
возобновления строительства. Ра-
боты впереди еще много, – сообщил 
в очередной раз Панков.

С завидной регулярностью де-
путат Госдумы бичует нерадивых чи-
новников и их пороки. Не преминул 
это сделать и в посту своего теле-
грам-канала, посвященном застрой-
ке новых жилых микрорайонов.

 – В соцсетях вызвала горячий 
отклик новость, что Володин добил-
ся строительства школ в микрорай-
оне «Авиатор» и поселке Приволж-
ский. Люди не сомневались, что 
он дойдет с их проблемой даже до 
Медведева. Не хочется добавлять 
ложку дегтя, но важно спросить о 
другом. Совсем недавно спикер ре-
шил вопрос по строительству шко-
лы и детсада в микрорайоне «Звез-
да», а до этого – школы в поселке 
«Солнечный-2». Перечислять можно 
долго. Что общего у жителей этих 
микрорайонов? То, что давно и безу-
спешно пытались добиться от мест-
ной власти решения проблемы с не-
хваткой социальных учреждений, то 
есть выполнения прямых обязанно-
стей. И не надо думать, что они те-
перь забудут свое хождение по ин-
станциям. Как получали отписки, 
как профильный зампред Гречуш-
кина предлагала учить первоклашек 
в детсадах, как замалчивался факт, 
что жители новостроек в Заводском 
и Ленинском районах возят детей на 
занятия за несколько остановок. И 
продолжали выдаваться разреше-
ния на строительство новых микро-
районов без требований к застрой-
щикам обеспечить людей школами, 
детсадами, поликлиниками. И даже 
землю под них не выделяли. На 
встрече по развитию саратов-
ской агломерации Володин много 

правильного сказал. И не зря там 
кое-кто прятался за впереди сидя-
щими. Если власть не научится брать 
ответственность за людей, она тоже 
будет им не нужна, – подчеркнул Ни-
колай Панков.

Николай Васильевич считает, 
что и для представителей власти, и 
для «Единой России» в частности, 
важно быть ближе к людям, знать их 
мнения и проблемы. Таким ресур-
сом сейчас становятся социальные 
сети интернета. 

– Надо быть активней в соцсе-
тях, чтобы быть полезней нашим жи-
телям, – указал Панков и специально 
заметил, что некоторые представи-
тели власти наоборот отказываются 
от соцсетей или же закрывают пу-
бличные комментарии в своих акка-
унтах, видимо, боятся критики и гне-
ва народного за свое бездействие.

Èñàåâ óçíàåò 
î âîïèþùåì

Не успевает глава Саратова Ми-
хаил Исаев на своей странице в «Ин-
стаграме» isaev.mixail делиться хо-
рошими новостями о жизни города и 
работе мэрии, как саратовцы снова 
засыпают его вопросами и пробле-
мами.

Лавина комментариев льется 
в аккаунт мэра по уборке города от 
мусора.

minishova1960: «С вывозом му-
сора творится что-то ужасное. Го-
род стал намного грязнее!!! Очень 
жалко родной город!! Улицы Зареч-
ная, Рахова, Рабочая, Динамовский 
проезд и множество других грязных 
и зловонных адресов».

alex2017_tanya: «Реформа про-
шла. Тарифы – космос. Но все пло-
щадки с ТКО превратились в свинар-
ник. Дайте команду, чтобы вывезли 
и убрали около контейнеров крапно-
габаритный мусор с субботников».

Городские власти, правоохрани-
тели, представители упоминаемой 
УК «Управление отходами» провели 
тематическое совещание. Об этом 
рассказал Михаил Исаев в «Инста-
граме»:

 – «Жарко» дискутировали о рабо-
те по вывозу мусора с территории го-
рода. Введение новой системы было 
нацелено на ее улучшение и повы-
шение качества переработки мусо-
ра. Казалось бы, новая система более 
экологична и должна приносить ис-
ключительно пользу, но мы видим об-
ратный эффект. Нам надо разобрать-
ся и с управляющими компаниями, и 
с подрядными организациями, кото-
рые наняло «Управление отходами». 
Люди покупают услугу за более высо-
кую цену, чем было раньше, и долж-
ны видеть соответствующий эффект. 
Если надо пройти судебные инстан-
ции, чтобы решить наш конфликт, мы 
пройдем их все. Сейчас объединим 
силы, уберем и вывезем 2500 кон-
тейнерных площадок, но параллельно 
будем искать механизм решения сло-
жившейся ситуации.

Замучилась с чиновничьей пе-
репиской по почте жительница За-
водского района Саратова, мать 
четверых детей Марина Новикова, и 
пожаловалась прямиком в соцсетях 
и в СМИ. Только тогда ее услышали 
власти. Оказалось, что в 2017 году 
ее старый дом по решению суда 
был признан аварийным, но в про-
грамму по отселению почему-то не 
попал. В прошлом году дом сгорел. 
За помощью женщина обратилась 
в администрацию Заводского рай-
она Саратова. По словам женщины, 
в жилищном отделе администрации 
Заводского района ее с данной про-
блемой открыто послали… в ООН. 
А помочь отказались.

 – Узнал о странном и вопию-
щем инциденте, произошедшем 
между сотрудником администрации 
Заводского района и жительницей 
дома по 1-му Прессовому проезду. 
Дом, в котором она проживает, при-
знан аварийным в июне 2017 года и 
не вошел в программу переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Но 
это не значит, что администрация 
должна отстраняться от проблем 
его жильцов. Ситуацию, которая 
сложилась, считаю недопустимой, 
– сообщил в паблике мэр Саратова 
isaev.mixail. – У нас есть две версии 
произошедшего, и я поручил моему 
заместителю провести служебное 
расследование и выяснить, что же 
именно произошло, так как админи-
страция района опровергает слова 
обратившейся. Нужно разобраться 
в деталях. Но уже сейчас понятно, 
что человек обратился за помощью 
и не получил ее. При этом, конечно, 
никто не требует от сотрудников не-
возможного, но элементарная веж-
ливость и участие – это неотъемле-
мая часть работы с населением. 

Глава города предложил, чтобы 
в будущем предупредить возмож-
ное повторение данных ситуаций, 
установить камеры наблюдения и 
микрофоны в приемных админи-
страций, где чиновники общаются с 
гражданами.

verabrezhnewa: «Сотрудники 
районных администраций – это во-
обще тяжелый случай. Старые – 
имеют опыт, но не могут расстаться 
с барскими привычками («как чело-
битную царю подаешь, холоп???»). 
А молодые – не имеют опыта. А к 
тому времени, когда получают опыт 
номенклатурной работы, обретают 
багаж ужасных манер и вопиющего 
хамства. И вполне могут позволить 
себе послать налогоплательщика 
«обратиться в ООН» или еще куда 
подальше.

Âåñíà ãóáåðíàòîðà 
Ðàäàåâà

В противовес депутатам и главе 
города, донельзя скучными вышли 
страницы губернатора в соцсетях. 
Их ведет его пресс-служба, публи-
куя почти исключительно позитив-
ные визиты и поздравления. Но, как 
выясняется, граждане хотят читать 
совершенно о другом.

К примеру, в том же популярном 
«Инстаграме» губернатор имеет па-
блик radaev_v.v, в котором недавно 
сообщил о весеннем ремонте дорог 
в области:

«В Саратовской области с на-
ступлением весны продолжился ре-
монт дорог. Работы идут на участ-
ке федеральной трассы «Саратов 
– Озинки» в Советском районе. При 

поддержке Вячеслава Володина до-
рога с 2018 года передана с област-
ного на федеральный уровень. На 
сегодняшний день ремонт прове-
ден на участке общей протяженно-
стью 127 км».

А посетители что в ответ?
rustam_khametov77: «Участок в 

Энгельсском районе между селом 
Березовка и селом Степное когда 
сделаете? Участок 8 км. Невозмож-
но ездить».

dr.skalova: «Давайте в Балтай-
ском районе такое же повторим!»

tareevdmitrii: «Вспомните про 
Ртищево!!! Мы скоро в Саратов че-
рез Пензу начнем ездить».

Или вот наставницы губернатора 
опубликовали красивое фото тюль-
панов.

«Каждый год в новоузенских по-
лях распускаются тюльпаны. Зрели-
ще уникальное! Саратовская земля 
– обладательница этого сокровища. 
Мы все это можем видеть и любо-
ваться. А еще готовы делиться радо-
стью со своими соседями и гостями. 
С каждым годом их все больше», – 
пишет в паблике radaev_v.v, а жите-
ли области – о другом, наболевшем.

pa_vel3695: «Хоть тут природа от 
власти не зависит! Красота».

aleksey_victorovich1982: «Еще 
бы дорогу до Новоузенска сдела-
ли. Когда последний раз ездили, то 
было все печально как-то».

Рассказывает в «Инстаграме» 
пресс-служба губернатора о новой 
технике для уборки, ставит фотогра-
фию тракторов.

radaev_v.v: «Закупили 5 новых 
бульдозеров и 2 экскаватора-по-
грузчика. Техника универсальная. В 
летний сезон она будет задейство-
вана в уборке мусора, поливе и мой-
ке дорожного полотна, а зимой – в 
уборке снега и наледи. Летом в Са-
ратов придет еще 15 единиц тяже-
лой техники, останется укомплек-
товать мобильный отряд опытными 
кадрами. В областной центр и г. Эн-
гельс уже пришло 40 универсальных 
тракторов».

Саратовцы, конечно, рады этому 
и рассказывают о тех местах в горо-
де, где нога дворника и колесо трак-
тора еще не ступала.

zvnatali67: «Конечно, понимаю, 
техника – это хорошо. Я Вас пригла-
шаю на 6-й квартал».

tatar_373: «Я Вас приглашаю с 
техникой на Пензенскую, 1».

iperov02: «А я Вас приглашаю в 
поселок Поливановка!!!»

elenaaltshuler: «Когда помоется 
уже город? Дороги и тротуары Ле-
нинского района в пылище. Покра-
сили бордюры и столбы по грязи, и 
все. Газоны вдоль дорог засадили 
бы, трава хоть пыль задержит».

Абсолютно аналогичные посты 
про дороги, про весну, тюльпаны и 
прочее минута в минуту появляются 
на странице саратовского губерна-
тора и в других популярных соцсе-
тях. Каждый посетитель читает там, 
где ему удобнее.

Заметим, что саратовскому гу-
бернатору значительно привычнее 
общаться с гражданами напрямую, 
лицом к лицу – во дворе, на улице, 
среди полей, чем отписывать соб-
ственные впечатления в соцсетях.

Артем БЕЛОВ,
кадры из соцсетей

Êîíòðîëü çà èíöèäåíòàìè
Ñ íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà â ðåãèîíå èñïîëüçóåòñÿ ñèñòåìà «Èí-

öèäåíò-ìåíåäæìåíò», êîòîðàÿ èçó÷àåò ñîîáùåíèÿ â ñîöèàëüíûõ 
ñåòÿõ. Ñèñòåìà íàöåëåíà, ïðåæäå âñåãî, íà âûñòðàèâàíèå ýôôåê-
òèâíîé ñâÿçè ìåæäó îáëàñòíîé âëàñòüþ è æèòåëÿìè ðåãèîíà. 

 – Âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì ëþäåé, èõ ðåøåíèå – ãëàâíîå â ðà-
áîòå âëàñòè. Ìîíèòîðèíã ñîöèàëüíûõ ñåòåé ïîçâîëÿåò áûñòðåå óç-
íàòü àêòóàëüíûå òåìû. Êîììåíòàðèè è îòçûâû ëþäåé ïîìîãàþò 
ýôôåêòèâíåå îòðåàãèðîâàòü, ðàçðåøèòü ïðîáëåìíûå âîïðîñû. Ýòî 
ñîâðåìåííûé ïîäõîä, â îñíîâå êîòîðîãî îïåðàòèâíîñòü è îòêðû-
òîñòü äåéñòâèé. Áóäåì àêòèâíåå ïðîäâèãàòüñÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè, 
– ïðîêîììåíòèðîâàë ãóáåðíàòîð ðàáîòó íîâîé ñèñòåìû. 

Ñèñòåìà öåíòðàëèçîâàííî îáðàáàòûâàåò ñîîáùåíèÿ 78 òûñÿ÷ 
ãðóïï è àêêàóíòîâ ïîëüçîâàòåëåé â ïÿòè êðóïíåéøèõ ñîöèàëüíûõ 
ñåòÿõ (ÂÊîíòàêòå, Îäíîêëàññíèêè, Òâèòòåð, Èíñòàãðàì, Ôåéñáóê). 
Ïîä ìîíèòîðèíã ïîäïàäàþò æàëîáû, îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, êðèòè÷å-
ñêèå çàìå÷àíèÿ ñîöèàëüíîãî, êîììóíàëüíîãî, áûòîâîãî õàðàêòåðà, 
à òàêæå îòçûâû è áëàãîäàðíîñòè. 

Ñ êîíöà ãîäà ïðîàíàëèçèðîâàíî óæå 310 òûñÿ÷ ñîîáùåíèé â 
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, èç íèõ «èíöèäåíòàìè» ñòàëè ïî÷òè 10000 ñëó-
÷àåâ. Æèòåëåé áîëüøå âñåãî âîëíóþò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ áëàãî-
óñòðîéñòâîì, ðàáîòîé îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, óáîðêîé óëèö è 
äâîðîâ, äåÿòåëüíîñòüþ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. 

Âñå æàëîáû áåðóòñÿ íà êîíòðîëü ñîòðóäíèêàìè ïðîôèëüíûõ 
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ. Êàæäîå îáðàùåíèå îïåðàòèâíî îòðàáà-
òûâàåòñÿ, äàþòñÿ ðàçúÿñíåíèÿ, â ñîöèàëüíîé ñåòè ðàçìåùàåòñÿ 
îòâåò ïî âîçíèêøåé ïðîáëåìå. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ê ñèñòåìå ìî-
íèòîðèíãà ïîäêëþ÷åíî 21 ìèíèñòåðñòâî, 15 ìóíèöèïàëèòåòîâ, ÎÎÎ 
«Êîíöåññèÿ âîäîñíàáæåíèÿ – Ñàðàòîâ». Íà ïîäãîòîâêó îòâåòà äàþò-
ñÿ ñóòêè, ñ ïîëüçîâàòåëåì âåäåòñÿ äèàëîã.

ПИШУТ 
В «ТЕЛЕГРАМ», 

ПОСТЯТ 
В «ИНСТАГРАМ»

Жалобы саратовцев представители власти 
стали принимать в социальных сетях



ЖИЛА-БЫЛА ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 7 мая4
В течение нескольких лет жители 

Ястребовки Марксовского района пы-
таются отстоять свои земельные наде-
лы. «ТелеграфЪ» уже рассказывал об 
этом резонансном деле. ООО «Михай-
ловское», владевшее паями сельчан на 
праве долгосрочной аренды, несколь-
ко лет назад обанкротилось. Люди рас-
считывали, что участки будут переда-
ны опытным и надежным фермерским 
хозяйствам района. Однако в ситуацию 
вмешалось некое ООО «Авангард-Авто». 
Теперь на наделы крестьян претендует 
коммерческая структура с сомнитель-
ной репутацией. И вот теперь с помо-
щью суда сельчане надеются отстоять 
свое право на землю.

Áàíêðîòñòâî óäàðèëî 
ïî ïàéùèêàì

Напомним, в 2007 году крестьяне, про-
живающие в основном в селах Ястребов-
ка и Михайловка, заключили договор дол-
госрочной аренды своей земли с колхозом 
«Михайловское» сроком на 49 лет. Право 
пользования наделами передали данному 
хозяйству почти 400 человек.

У руководства сельхозпредприятия 
были большие планы. Например, построить 
молочный комплекс, по этой причине агро-
фирма оформила кредит в одном из банков. 
Однако ферма так и осталась недостроен-
ной: то ли подрядчики подвели, то ли деньги 
закончились. Долги копились словно снеж-
ный ком.

С 2014 года у СХА «Михайловское» уже 
не было возможности обрабатывать посев-
ные площади, а в их числе и земельные паи 
сельчан. До этого времени жители Ястре-
бовки регулярно получали в качестве опла-
ты за аренду комбикорм для скотины, сено, 
солому.

Для многих здешних семей сдача земли 
в аренду – это единственный способ суще-
ствования. Когда предприятие официально 
признали банкротом, владельцы личных хо-
зяйств лишились важного подспорья. Ведь 
для сельчан земельные паи не просто част-
ная собственность, а единственная возмож-
ность развивать личные подсобные хозяй-
ства.

– Полведра зерна и одна небольшая 
тележка соломы – вот все, что мы можем 
позволить для своей скотины в день, – се-
тует Махпал Даулетова, жительница Ястре-
бовки. – Когда существовал наш колхоз, он 
очень хорошо нам помогал зерновыми, со-
ломой и сеном. Постепенно становилось 
все хуже и хуже, и предприятие в конце ока-
залось банкротом.

Сельчане, видя, что их земельные участ-
ки не используются в течение нескольких 
лет, принимают решение на общем собра-
нии расторгнуть договор аренды с ООО 
«Михайловское».

Следом владельцы паев обратились 
в Марксовский городской суд, который в 
августе 2017 года вынес решение о рас-
торжении договора аренды. Годом ранее 
имущество предприятия-банкрота было 
выставлено на торги. Информация об этом 
появилась в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве. Конкурсный управ-
ляющий ООО «Михайловское» направил 
уведомление о продаже имущества долж-
никам, которые занимаются производством 
и переработкой сельскохозяйственной про-
дукции и владеют земельным участком, не-
посредственно прилегающим к земельному 
наделу должника. Соответствующее объяв-
ление было опубликовано в районной газе-
те.

Нужно отметить, что круг лиц, обладаю-
щих преимущественным правом приобре-
тения имущества должника, был определен 
конкурсным управляющим на основании от-
вета администрации Марксовского района. 
Среди них были и фермерские хозяйства, 
которые давно и успешно ведут свою дея-
тельность на территории муниципалитета.

20 декабря 2016 года конкурсный управ-
ляющий принял решение продать имуще-
ство обанкротившегося хозяйства обще-
ству с ограниченной ответственностью 
«Наше дело». На следующий день между 
должником, ООО «Михайловское», и ООО 

«Наше дело» были заключены спорные со-
глашения и договоры.

Ïðèøëûå âàðÿãè
Вот тут-то и возникает никому не извест-

ный «варяг» – ООО «Авангард-Агро». Данная 
организация каким-то образом узнала о про-
водимой сделке и в январе прошлого года, не 
согласившись с позицией конкурсного управ-
ляющего, подала в Арбитражный суд Сара-
товской области заявление о признании сде-
лок недействительными. 

По неведомой причине служители Феми-
ды встали на сторону коммерческой органи-
зации, о деятельности которой никто толком 
ничего не знает в районе. 

Интересно, что данное юридическое лицо 
по закону не имеет преимущественного пра-
ва на приобретение собственности должни-
ка. Во-первых, указанное ООО не имеет ста-
туса сельскохозяйственной организации, так 
как земельные участки, являющиеся смеж-
ными по отношению к земельным участкам 
должника, находятся у ООО «Авангард-Агро» 
на праве субаренды, а не собственности. 
Во-вторых, предприятие просуществовало 
менее календарного года на момент подачи 
ходатайства в суд, что не соответствует кри-
терию закона о банкротстве. 

Кроме того, согласно законам «О банкрот-
стве» и «О развитии сельского хозяйства», 
сельскохозяйственные производители, вла-
деющие земельными участками, граничащи-
ми с земельными участками должника, имеют 
преимущественное право приобретения иму-
щества должника по цене, определенной на 
торгах. Но должно быть выполнено условие 
– доля их дохода от реализации сельскохо-
зяйственной продукции составляет не менее 
70% общего дохода за календарный год.

Жители Ястребовки предполагают, 
что документы, представленные компани-

ей «Авангард-Агро», не соответствуют дей-
ствительности. Зато ее название созвучно с 
крупным агрохолдингом, работающим в не-
скольких регионах России. Разница лишь в 
реквизитах.

Собственники земельных паев наве-
ли справки. Предприятие  «Авангард-Агро», 
зарегистрированное под ИНН 6443022163, 
если проверить в едином реестре, создано 
3 февраля 2016 года. А в арбитражный суд 
была предоставлена бухгалтерская отчет-
ность за 2015 год. 

У успешной компании с миллионной при-
былью по идее должен быть респектабель-
ный офис с административным персоналом. 
Между тем предприятие с таким громким на-
званием, претендующее на гектары жителей 
Ястребовки, имеет юридический адрес в по-
селке Колос Марксовского района по улице 
Ленина, 36.

На самом деле, это двухэтажное кирпич-
ное здание, в котором находится магазин. 
Часть постройки пустует, кое-где выбиты 
стекла. Сложно представить, что в таком по-
мещении размещается контора крупной ор-
ганизации с многомиллионным оборотом. 

И, тем не менее, суд не стал принимать 
во внимание эти очевидные факты. 12 января 
2018 года состоялось судебное заседание, в 
ходе которого заявление «Авангард-Агро» 
удовлетворили и восстановили пропущенный 
срок на подачу апелляции на принятое реше-
ние. На юридическом языке это означало но-
вый раунд судебных тяжб. А для сельчан – им 
вновь предстоит бороться за свои паи.

Никаких итоговых решений по спорной 
земле еще никем не принято, а пришлая ор-
ганизация, по мнению сельчан, уже распоря-
жается ею как своей собственной. 

 – Люди были возмущены тем фактом, 
что не известная никому организация пода-
ла ходатайство в суд, – рассказывает Оль-
га Мещерова, жительница села Михайлов-
ка. – Она считает нас лишними, хотя земля 
принадлежит нам. Непонятно, кто они вооб-
ще такие? В районе есть уже примеры, когда 
пришлые фирмы берутся обрабатывать зем-
ли, извлекают прибыль, только сельчане при 
этом остаются в убытке, потому что за аренду 
своих паев ничего не получают. Претенденты 
на наши наделы не пытались даже встретить-
ся с сельчанами, предоставить хоть какие-то 
гарантии, что будут добросовестно вести хо-
зяйство. 

По словам пайщиков, «Авангард-Агро» 
по-варварски относятся к земле: выкопали 
в соседнем колхозе поливную трубу, теперь 
хотят забрать еще и паи обанкротившегося 
ООО «Михайловское». 

Мы не верим и не доверяем пришлым 
варягам, так как они даже не поинтересова-

лись, как живут пайщики, налетели на нашу 
землю, словно коршуны, и говорят нам, что 
по договору аренды это их земля, – возму-
щается Ольга Мещерова. – А то, что мы уже 
более пяти лет не получаем за нее арендную 
плату, это никого не интересует. Они начали 
писать жалобы в суд, так еще один год мы 
потратили на тяжбы. Однако Саратовский 
областной суд летом 2018 года, разобрав-
шись в нашем деле, встал на нашу сторону: 
было принято решение отказать в жалобе 
ООО «Авангард-Агро». Мы наконец-то смог-
ли выдохнуть.

Äîâåðÿþò äîáðîñîâåñòíûì 
õîçÿéñòâåííèêàì

Недавно пайщикам снова пришла по-
вестка из Саратовского областного суда. 
Об этом они сообщили редакции телека-
нала «Саратов 24». Пайщики просят помо-
щи в освещении их проблемы и выражают 
надежду, что очередное разбирательство 
в областном суде завершится в пользу ис-
тинных собственников земли. Люди наде-
ются, что правосудие окажется на стороне 
тех, кто владеет участками по праву.

Сельчане готовы доверить свои паи 
только местным фермерам. Они доказа-
ли, что являются добропорядочными хо-
зяйственниками и не оставляют своих 
земляков в беде. Так случилось, что сель-
хозтоваропроизводители, живущие в Яс-
требовке и соседних селах, помогают со-
держать социальную инфраструктуру в 
родных поселках. Аграрии сбрасываются 
и на содержание поселковых дорог.

 – Вот меня часто спрашивают: «За-
чем тебе это надо?» – говорит местный 
фермер Виктор Ломыкин. – Я живу в Яс-
требовке, а также живет здесь моя семья. 
Мой отец всю жизнь отработал в аграрном 
комплексе, я тоже пошел по его стопам, 
мои сыновья продолжают фермерскую ди-
настию. В моем хозяйстве 1100 гектаров 
земли. Начал обрабатывать брошенную 
после банкротства ООО «Михайловское» 
пашню. Поля заросли бурьяном высотой 
три метра. В нынешнем году готов ввести 
в оборот еще 2000 гектаров запущенной 
земли. Даже закупил для этих целей тех-
нику, хотел дополнительно нанять работ-
ников. В Ястребовке с работой туго, мы, 
по сути, – единственные работодатели 
на селе. А теперь получается, что на нашу 
землю придет какой-то чужой дядя и нач-
нет пользоваться ее плодами? На паи пре-
тендуют чужаки – какая от них будет по-
мощь сельчанам?

На помощь чужаков здесь не надеют-
ся. Люди немало повидали на селе вре-
менщиков в 90-х годах. Вместо нормаль-
но работающего хозяйства после себя они 
оставляли порушенные каркасы ферм и 
заросшие поля.

Иван ТУЧИН

БИТВА ЗА ГЕКТАРЫ 
ПРОДОЛЖИТСЯ 

В ОБЛАСТНОМ СУДЕ
Жители Марксовского района надеются на 

справедливое правосудие

На землю сельчан претендует коммерческая 
структура с сомнительной репутацией
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В стране горят десятки ты-
сяч гектаров леса. Огонь тушат 
с земли порядка трех тысяч че-
ловек и более 600 единиц тех-
ники, а с воздуха – почти три 
десятка самолетов и вертоле-
тов. Самые горимые сейчас 
регионы – Амурская область и 
Забайкальский край, где вве-
ден режим чрезвычайной си-
туации. 

Власти отмечают, что в ряде 
регионов на природных террито-
риях в период майских празднич-
ных дней ожидается наплыв тури-
стов, посетителей, следовательно, 
возрастет риск возникновения 
лесных пожаров и палов травы, 
угрожающих лесным массивам.

С учетом ожидаемого дефици-
та осадков и интенсивным днев-
ным прогревом в условиях сухой, 
теплой и ветреной погоды, причи-
ной пожаров могут стать даже не-
значительные источники огня. 

В связи с установившейся су-
хой погодой, сообщает Главное 
управление МЧС России по Сара-
товской области, в нашем регионе 

установлен пожароопасный сезон. 
С начала года сухая трава горела 
более 500 раз, в некоторых насе-
ленных пунктах успев уничтожить 
8 жилых домов и 15 строений, а 
также огонь перекидывался на 
прилегающие лесные массивы.

Инспекторы МЧС выяви-
ли под сотню правонарушений, 

связанных с нарушением поряд-
ка выжигания сухой травянистой 
растительности, сжиганием му-
сора, разведением костров, а 
также уборкой территорий от су-
хой растительности.

Длинные майские праздники 
особо беспокоят специалистов. 
Как отмечает заместитель началь-

ника Главного управления МЧС 
России по Саратовской области 
– начальник управления надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы Роман Ковбасюк, в 
течение праздников многие люди 
отправятся в лес на пикник и на 
дачу, где будут разжигать костры 
для приготовления шашлыка или 
сжигания прошлогоднего мусо-
ра, травы, листвы, и именно в это 
время из года в год регистрирует-
ся всплеск количества пожаров. 

Чтобы исключить случаи при-
родных пожаров и их распро-
странение на населенные пункты 
и объекты, ГУ МЧС напоминает о 
необходимости выполнять пра-
вила пожарной безопасности.

Неосторожное обращение с 
огнем, разведение костров, вы-
жигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с 
нарушением требований правил 
пожарной безопасности в лесу 
и на участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, пресле-
дуется по закону.

Марат ГОМОЮНОВ

ПОЖАР ИЗ-ЗА ШАШЛЫКА

Тысячи пассажиров и со-
трудников московского аэро-
порта «Шереметьево» собствен-
ными глазами наблюдали, как 
вечером 5 мая объятый пламе-
нем, в черном дыму приземля-
ется самолет «Аэрофлота». Не-
посредственными участниками 
случившейся трагедии стали 
78 человек, находящихся на 
борту рейса Москва – Мур-
манск. До приполярного горо-
да они так и не долетели. Из них 
больше половины погибли. Слу-
чись эта авария несколькими ча-
сами ранее, ее жертвами могли 
бы стать саратовцы.

Îäíî íåñ÷àñòüå 
çà äðóãèì

В шесть вечера из столично-
го «Шереметьева» самолет рос-
сийского производства Sukhoi 
Superjet-100 вылетел в Мур-
манск. На борту находились 
78 человек, включая членов эки-
пажа. Их полет продолжился все-
го с полчаса, и затем на людей 
свалилась целая куча несчастий.

Что изначально произошло на 
борту во время полета – пока за-
гадка, и эксперты это смогут уз-
нать, лишь расшифровав борто-
вые самописцы – черные ящики. 
Но уже ясно, что еще находясь в 
воздухе, капитан подал сигнал 
бедствия. 

 – Неполадки на борту воз-
душного судна, выполнявшего 
рейс SU1492 Москва – Мурманск, 
возникли вскоре после вылета. 
Экипаж был вынужден запросить 
срочный возврат в аэропорт, – 
сообщили в пресс-службе «Аэро-
флота».

Опять же по неведомым при-
чинам, приземлиться в родном 
«Шереметьеве» аварийный са-
молет смог лишь со второго раза. 
И то неудачно – при посадке под-
ломились стойки шасси, и маши-
на рухнула, брюхом пропахав бе-
тонное поле. От удара вспыхнули 
огнем работающие и заполнен-
ные топливом двигатели, а также 
хвост самолета.

Пассажиры спешно покидали 
полыхающий борт по надувным 
спасательным трапам. Самые 
ушлые и бесстрашные успели 
даже прихватить с собой чемода-
ны! О чем думали эти люди, про-
пихивая по узким проходам горя-
щего салона тяжеленные баулы, 
догадываться сложно. Но всеоб-
щая паника была гарантирова-
на и без того. Не смог спастись 
41 человек.

 – Экипаж воздушного суд-
на «Аэрофлота» сделал все для 
спасения пассажиров. Эва-
куация была проведена всего 
за 55 секунд при отраслевом 
нормативе 90 секунд. Коман-
дир воздушного судна покинул 

горящую машину последним, 
– заверили в авиакомпании. – 
«Аэрофлот» соболезнует род-
ным и близким погибших и по-
страдавших в катастрофе. К 
сожалению, всех спасти не уда-
лось. Все наши мысли и сердца 
сейчас с  теми, кто понес невос-

полнимую утрату. Мы скорбим 
вместе с вами.

Ñàðàòîâöû íà áîðòó
Авиакомпании не имеют та-

кой практики, чтобы один само-
лет был закреплен за каким-то 

своим маршрутом. Лайнеры ко-
чуют вместе с пассажирами из 
одного города в другой, лишь 
оставляя себе время на заправ-
ку топливом и техническое об-
служивание. Только так компа-
нии могут извлечь коммерческую 
прибыль.

И здесь примечательна исто-
рия сгоревшего в «Шереметье-
ве» самолета «Аэрофлота». В ин-
тернете есть такой сервис, как 
«Flightradar24». Он публично от-
ражает данные каждого конкрет-
ного самолета в мире, будь он в 
воздухе или на земле. Главное, 
чтобы на борту были включены 
определенные электронные ре-
гистраторы.

Так вот, «Flightradar24» пока-
зывает, что потерпевший аварию 
самолет был выпущен всего год 
назад. А буквально за несколь-
ко часов до трагедии в «Шере-
метьеве» перевозил саратовцев. 
Интернет-сервис сообщает, что 
Sukhoi Superjet-100 с точно та-
ким же бортовым номером, что 
и у сгоревшего самолета, в обед 
5 мая доставил пассажиров из 
Москвы в Саратов и вскоре с са-
ратовцами на борту снова улетел 
в столицу. В 18 часов этот же са-

молет направился в свой послед-
ний и трагический рейс из Мо-
сквы в Мурманск.

Аварию горячо обсуждают в 
самой крупном местном сообще-
стве «ВКонтакте» «Типичный Са-
ратов».

Àëåíà Âñÿêàÿ: «Страшно ле-
тать, очень часто то падают, то 
горят».

Îêñàíà Ìàêñèìîâà: «Да во-
обще жить страшно!»

Àëåíà Âñÿêàÿ: «Жить-то лад-
но, но самолеты падают из-за ха-
латности людей».

Àëåêñåé Ñàïïý: «Мы сидим в 
аэропорту в Саратове, не можем 
вылететь в Москву, ждем, что 
скажут с «Шереметьева».

Ðàçëè÷íûå âåðñèè
Что на самом деле случи-

лось с самолетом «Аэрофлота», 
будет выяснять обширная груп-
па следователей и экспертов. 
Специалистов в сфере транспор-
та возглавил профильный фе-
деральный министр, куда также 
вошли чиновники Росавиации, 
руководители «Аэрофлота», 
представители завода-изгото-
вителя. 

Следственные органы по 
факту аварийной посадки пасса-
жирского самолета в столичном 
аэропорту «Шереметьево» воз-
будили уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 263 УК 
РФ «Нарушение правил безо-
пасности движения и эксплуа-
тации воздушного транспорта, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц». Рас-
сматриваются различные версии 
произошедшего, среди которых 
недостаточная квалификация пи-
лотов, диспетчеров и лиц, про-
водивших технический осмотр 
борта, а также неисправность 
воздушного судна или неблаго-
приятные метеоусловия.  Экипаж 
самолета, в частности, рассказал 
о попадании в грозу.

 – Следствие рассматрива-
ет различные версии произо-
шедшего. Однозначные выводы 
о причинах и обстоятельствах 
авиапроисшествия будут сдела-
ны после всестороннего изуче-
ния полученных следствием дан-
ных, – сообщила официальный 
представитель СК РФ  Светлана 
Петренко.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Çàïðåùàåòñÿ:

бросать в лесу горящие 
спички, окурки, тлеющие 
тряпки;

разводить костер в лесу; 

разводить костер в ве-
треную погоду и оставлять 
его без присмотра;

оставлять костер горя-
щим после покидания сто-
янки;

оставлять в лесу легко-
возгораемые материалы: 
тряпку и ветошь, пропитан-
ные маслом, бензином, сте-
клянную посуду, которая в 
солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую 
растительность;

выжигать сухую траву на 
лесных полянах, в садах, на 
полях, под деревьями;

поджигать камыш.

Â çàãîðåâøåìñÿ ñàìîëåòå â «Øåðåìåòüåâå» ïîãèá æè-
òåëü Ýíãåëüñà, ïèøåò èíôîðìàöèîííàÿ ñëóæáà «Ñàðàòîâ 24». 
Âûÿñíèëîñü, ÷òî 27-ëåòíèé Àëåêñåé Ãóëüòàé÷óê áûë âîåííûì 
è âîçâðàùàëñÿ â Ìóðìàíñê íà ñëóæáó ïîñëå îòïóñêà â Ñî÷è. 
Â Ýíãåëüñå ó íåãî îñòàëèñü æåíà è äâóõëåòíèé ñûí. Îá ýòîì 
ñîîáùàåò «ÊÏ-Ñàðàòîâ» ñî ññûëêîé íà çíàêîìîãî ïîãèáøåãî. 
Â «Àýðîôëîòå» íå ñìîãëè ïîäòâåðäèòü èíôîðìàöèþ, îòìåòèâ, 
÷òî ïî ýòîìó ïàññàæèðó ïîêà íåò äîñòîâåðíûõ äàííûõ.

ПЛАМЕННЫЙ ПОЛЁТ
Доставив саратовцев 

в Москву, самолет «Аэрофлота» 
сгорел на другом рейсе
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Ляпы на плакатах к 9 Мая жи-
тели нашей страны начали под-
мечать уже многие годы назад. И 
орфографические ошибки, как, 
например, периодически исчеза-
ющая из поздравления «С празд-
ником» буква «д» – лишь малая и, 
пожалуй, наиболее безобидная из 
промахов рекламщиков. Зачастую 
на баннерах вместо Т-34 рисуют 
немецкий «Тигр», а вместо солда-
та Красной армии – улыбющегося 
эсэсовца. 

Так, в Чебоксарах в 2008 году 
вывесили плакат, где на фоне пе-
ревернутого российского флага 
замахивается гранатой юный фриц 
со знаменитой пропагандистской 
фотографии. В 2015 году на всю 
страну прославилась подмосков-
ная Ивантеевка, где на билборде 
разместили кадр с летчиками в ка-
бине бомбардировщика Ju-88. В 
Тюмени в апреле 2013 года на цен-
тральной улице появился баннер 
«Спасибо за мирное небо над го-
ловой». Только вот благодарили за 
него, почему-то, опять фашистов.

В Волгограде буквально в ста 
метрах от Аллеи Героев на набе-
режной устанавливали плакат, на 
котором немецкие солдаты не то 

штурмуют, не то защищают Роди-
ну-Мать. Под надписью «С Днем 
Великой Победы» среди фотогра-
фий, использовавшихся для со-
ставления коллажа, изобразили 
бойцов Вермахта в характерных 
касках. Когда ошибку заметили 
СМИ, перепутанную фотографию 
аккуратно заклеили, но никаких 
официальных объяснений давать 
не стали.

Довольно часто не видят раз-
ницы дизайнеры между солдатами 
Красной армии и войсками союз-
ников. Один из самых шедевраль-
ных ляпов на плакатах ко Дню 
Победы: американский солдат 
на острове Гуам, которого неза-
дачливые креативщики в разные 

годы пытались выдать за совет-
ского бойца на плакатах в Барнау-
ле и Николаеве. Опознать поддел-
ку могут даже люди, не знакомые 
с классикой американской фото-
графии – на заднем плане хорошо 
видны пальмы, которые, как из-
вестно, в Берлине не растут. Сни-
мок, кстати, сделан в 1944 году во 
время боев на Тихом океане, так 
что он все же имеет прямое отно-
шение ко Второй мировой войне.

Теперь накануне Дня Победы 
в этом году список отличивших-
ся незнанием истории городов 
пополнил и Саратов. Причем вы-
звавший удивление плакат рас-
полагался не абы где, а на об-
щежитии № 2 СГАУ имени Н.И. 

Вавилова на пересечении улиц 
Пугачевской и 2-й Садовой. Ка-
залось бы, студенты и преподава-
тели должны лучше других разби-
раться в исторических нюансах. 
Ан нет. Ошибку углядели случай-
ные прохожие.

 – На стене общежития висит 
плакат с поздравлением с 9 Мая с 
фотографиями фашистов, – воз-
мутилась Ирина. – Это просто ка-
кой-то позор!

Бдительные горожане мо-
ментально нашли оригинальные 
исторические снимки, которые 
послужили основой для колла-
жа, в интернете. На одном из ка-
дров воспроизведена сделанная 
в 1942 году под Харьковом фо-
тография. На ней немецкие сол-
даты осматривают подбитый со-
ветский танк Т-34 с названием 
«Чапаев», на военной технике ука-
зано Beschlagnahmt, что означает 
«конфисковано». Другое фото де-
монстрировало офицера вермах-
та, отдающего команды унтер-
офицерскому составу, в период 
Сталинградской битвы. Все это 
по чьей-то глупости изобразили в 
21-м веке на саратовском студен-
ческом общежитии.

Обратившиеся в общежитие 
по поводу ошибки очевидцы услы-
шали оправдания, что размеще-
ние данного плаката не их идея, 
рекламу заказывали в одной из 
компаний, так что вины вуза в этом 
ляпе нет. В рекламном же агент-
стве считают, что в обязанности 
дизайнера не входит знание не-
мецкого языка, а также моделей 
танков.

Возмущенные саратовцы свои 
претензии выразили не только ру-
ководству вуза, но также написа-
ли заявление в прокуратуру. Дабы 
утихомирить страсти, скандаль-
ный плакат оперативно сняли и за-
менили рядовым поздравлением с 
Днем Победы. 

 – Такие случаи сплошь и ря-
дом бывают, – рассуждает сара-
товец Дмитрий. – Во избежание 
подобных инцидентов надо, чтоб 
оформление городов ко Дню По-
беды осуществляли активисты, 
которым это интересно, а не ка-
кие-то рекламщики. Но на это 
руководство городов никогда 
не пойдет, так как они за откаты 
дают эти заказы.

Иван ТУЧИН,
фото из соцсетей

САРАТОВЦЕВ 
ПОЗДРАВИЛИ
ПОРТРЕТАМИ 

ФАШИСТОВ

Накануне майских празд-
ников от рук вандалов постра-
дали  несколько саратовских 
достопримечательностей. В 
парке «Липки» неизвестные 
злоумышленники сумели ото-
рвать бескозырку с памятни-
ка погибшим юнгам Северного 
флота. Спустя две недели ван-
далы измазали краской мо-
нумент воинам-танкистам на 
СХИ. В последнем случае двух 
«народных художников» поли-
ции удалось задержать.

Áåñêîçûðêó 
ðàñêîëîëè íà êóñêè

Сообщения о том, что с мо-
нумента, установленного в «Лип-
ках» в честь погибших моряков 
Соловецкой школы юнг Север-
ного флота, исчезла мраморная 
бескозырка, появились в соц-
сетях. Из Саратовской области 
в годы Великой Отечественной 
войны было призвано на службу 
почти три сотни воспитанников 
нашей школы юнг, в живых вер-
нулись домой менее половины. В 
начале «нулевых» в «Липках» поя-
вилась скульптурная композиция 
в честь моряков. И вот с поста-
мента злоумышленники вылома-
ли каменную бескозырку, разби-
ли на части и раскидали по саду. 

После того, как о данном фак-
те сообщили СМИ, в парке по-
бывали сотрудники полиции. Но 
личности хулиганов установить 
так и не удалось. 

В пресс-службе мэрии «Теле-
графу» сообщили, что компози-
ция из камня в «Липках» находит-

ся на балансе муниципального 
учреждения «Капитальное строи-
тельство». Когда парк закрывали 
для проведения работ по благоу-
стройству в конце апреля, заодно 
привели в порядок и пострадав-
шую скульптурную композицию. 
Сейчас новая бескозырка на сво-
ем привычном месте. Пока под 
особую охрану скульптуру город-
ские власти брать не собираются. 

Между тем через год, к 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне, которое будет 
отмечаться в следующем году, в 
«Липках» может появиться другой 
памятник, из бронзы, погибшим 
юнгам. Об этом «Телеграфу» со-
общил автор будущего монумен-
та, скульптор Василий Кузьмин. 
Проект и макет фигуры уже раз-
работан. Общая стоимость произ-
водства, установки и благоустрой-
ства территории обойдется в пять 
миллионов рублей. Сбор пожерт-

вований организовало региональ-
ное отделение всероссийской 
общественной организации мор-
ских пехотинцев «Тайфун». В мэ-
рии одобрили появление нового 
монумента в «Липках».

На вопрос о том, можно ли 
предотвратить акты вандализма 
со стороны бескультурных сара-
товцев, Василий Кузьмин отве-
тил – необходимо создавать по-
зитивные памятники. 

 – На мой взгляд, в парке 
все-таки не место оружию. Здесь 
гуляют семьями вместе с детьми, 
поэтому новая скульптура заду-
мывалась без кортиков, винтовок 

и автоматов, – рассказывает Ва-
силий Кузьмин. – Ну и, конечно, 
вопрос безопасности тоже игра-
ет свою роль. К примеру, памят-
ник брандмейстеру так за пять 
лет никто и пальцем не тронул, 
потому что он стоит под камерой 
видеонаблюдения.

По словам Михаила Панкра-
това, руководителя региональ-
ного отделения организации 
морских пехотинцев «Тайфун», 
у общественной структуры нет 
средств на защиту будущего па-
мятника от рук вандалов. 

 – На мой взгляд, это все-таки 
прерогатива городской власти, – 
прокомментировал Панкратов. – 
Мне, кстати, непонятно, с чем свя-
зана такая череда «нападений» 
злоумышленников на памятники.

«50 îòòåíêîâ 
çåëåíîãî»

Происшествие на СХИ сара-
товцы в соцсетях окрестили не 
иначе как «50 оттенков зелено-
го». Среди ночи, как выяснилось 
позже, два «умельца» заляпали 
красной краской танк Т-34, уста-
новленный в память о погибших 
саратовцах, воинах-танкистах. В 
память о своем деле «художники» 
оставили на боевой машине запи-
ску. На бумаге печатными буквами 

было следующее послание: «Про-
шу перекрасить Т-34 в достойный 
цвет», и подпись – «Схимские».

В соцсетях подобная неудач-
ная шутка с памятником вызвала 
бурную полемику. Да, признают 
некоторые горожане, оттенок зе-
леного цвета изначально был вы-
бран неправильно. Т-34 должен 
быть все-таки не салатового, а 
темно-зеленого, защитного цве-
та. И, тем не менее, уродовать 
памятник посторонней краской 
не следовало.

Благодаря записям с видеока-
мер правоохранители задержали 
двух местных жителей, которые 
подтвердили, что действительно 
своей выходкой они решили при-
влечь внимание городских вла-
стей, поскольку Т-34 выкрашен в 
«неправильный» цвет. На момент 
подписания номера в печать, со-
трудники полиции продолжали 
проводить проверку. Но вполне 
возможно, что два приятеля мо-
гут стать фигурантами уголовно-
го дела, возбужденного по статье 
214 Уголовного кодекса «Ванда-
лизм». 

Кстати, теперь облик леген-
дарного Т-34 на СХИ изменился, 
власти его перекрасили в тем-
но-зеленый цвет. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ОТОРВАЛИ 
И ПЕРЕКРАСИЛИ

Военные памятники Саратова 
в канун Дня Победы пережили 

нападение вандалов

В преддверии Дня Победы 
улицы городов и сел расцве-
тают баннерами и плаката-
ми, призванными возвестить 
о героическом подвиге наше-
го народа в борьбе с фаши-
стскими захватчиками. Вот 
только сейчас сверстать ма-
кет на компьютере в фото-
шопе может каждый школь-
ник, а любая типография из 
подвальчика с удовольстви-
ем напечатает сие творение, 
не разглядывая его. В итоге 
всеобщему обозрению пред-
стают «шедевры» рекламы, 
которые вызывают отнюдь не 
гордость, а возмущение.

Т-34 вернули зеленый цвет

Бескозырку установили на место



7 мая ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 13 мая. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России - 
Сборная Чехии. Прямой эфир 
из Словакии. В перерыве: “Ве-
черние новости”
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” (16+)
05.30 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.35 
Вести. Местное время
12.45, 04.05 “Судьба челове-
ка” с Борисом Корчевниковым 
(12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.50 Т/с “Последняя неделя” 
(12+)
00.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.00 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с “Победители” (16+)
22.45 Т/с “Консультант” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.30 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” 
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Песни (16+)
03.45, 04.35, 05.30 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 “Военная тайна” 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Заложница” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Заложница - 2” 
(16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Встретимся у фон-
тана” (0+)
10.35 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки” (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.05 Т/с “Розмари и 
Тайм” (12+)
14.40 Мой герой: “Антон Таба-
ков” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Доктор 
Блейк” (12+)
18.10 Естественный отбор 
(12+)
18.55 Т/с “Десять стрел для 
одной” (12+)
21.00, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Красные звёзды Герма-
нии” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Наталья 
Гундарева” (16+)
02.25 Д/ф “Мао и Сталин” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.55 Анимационный фильм 
“Лесная братва” (12+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00 Х/ф “Монстр траки” (6+)
13.05 Х/ф “Звёздные войны: 
Последние джедаи” (16+)
16.05, 21.00, 21.30 Т/с “Се-
ня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Железный чело-
век” (12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф “Звонок” (16+)
03.35 Х/ф “Свидетель” (16+)
05.15 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.55 Мистер и миссис Z (12+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Незваные гости” 
(16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Помнить 
все” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва от-
тепельная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Ростислав Плятт”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Смерть под пару-
сом”, 1 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.05 ХХ век: “50 лет 
Государственному академи-
ческому театру кукол под руко-
водством Сергея Образцова. 
Юбилейный вечер”, 1981 год”
13.20, 19.45, 01.20 Власть 
факта: “Декабризм и его идеи”
14.05 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”
14.45, 21.45 Д/с “Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени”
15.30 А.С. Пушкин. Борис Го-
дунов
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Д/ф “85 лет со дня 
рождения режиссера. “Алек-
сей Салтыков. На чем держит-
ся жизнь”
17.25 Т/с “Рожденная рево-
люцией”
18.30 Цвет времени: “Ван 
Дейк”
18.40 Симфонические орке-
стры мира. Антонио Паппано и 
оркестр “Саксонская государ-
ственная капелла Дрездена”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.30 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Юлией Лежневой
23.10 Д/ф “К 90-летию со дня 
рождения Зинаиды Шарко. 
“Актриса на все времена”
23.50 Х/ф “За кефиром”
00.50 Магистр игры: “Весёлая 
наука Франсуа Рабле”
03.15 Д/ф “Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 
16.40, 21.10 Новости
08.05, 16.45, 21.20, 01.50 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Ювентус” 
(0+)
11.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Германия (0+)
14.10, 17.15 Специальный 
репортаж: “Братислава. Live” 
(12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия (0+)
17.35, 20.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Финляндия. Пря-
мая трансляция
22.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Канада. Пря-
мая трансляция
00.40 Тотальный футбол
02.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
04.20 Английские Пре-
мьер-лица (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. “Рейнджерс” - 
“Селтик” (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20 Х/ф “Прощаться не бу-
дем” (16+)
08.10, 09.05, 10.25, 11.15, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.45, 18.40 
Т/с “Чужой район” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.30, 05.05, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
13 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «ЗИМОРОДОК» (12+)
11:00 «Чёрная кровь» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
15:15 «Эхо Курской дуги» 
(12+)
17:00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ» (16+)
18:15 «Без вины виноватые» 
(12+)
19:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ» (16+)
22:35 «Тайны века» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
14 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:50, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «Эхо Курской дуги» 
(12+)
10:00, 17:00 «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
15:15 «Без вины виноватые» 
(12+)
16:10 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Безумство храбрых» 
(12+)
20:25 «БЬЮТИФУЛ» (16+)
23:15 «Тайны века» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
15 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)

08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «Без вины виноватые» 
(12+)
10:00, 17:00 «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
10:00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ» (16+)
11:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
15:15 «Безумство храбрых» 
(12+)
16:10 «Живи» (12+)
18:15 «От смерти к жизни» 
(12+)
20:25 «ЕЩЁ ОДИН ГОД» 
(16+)
23:05 «Тайны века» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
16 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «Безумство храбрых» 
(12+)
10:00, 17:00 «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
10:00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ» (16+)
11:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
15:15 «От смерти к жизни» 
(12+)
16:10 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Эхо Курской дуги» 
(12+)
19:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
20:25 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» (16+)
22:30 «Тайны века» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
17 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «От смерти к жизни» 
(12+)
10:00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ» (16+)
11:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00, 22:30 «Тайны века» 
(12+)
18:15 «Концерт группы «Би-
2» «Реки любви»« (12+)
19:45 «Открытая позиция» 
(12+)
20:25 «СТРАННИК» (16+)
22:00 «Главное» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
18 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» (12+)
08:00 «Кремль-9» (12+)
09:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
10:00 «Открытая  позиция» 
(12+)
10:15 «СТРАННИК» (16+)
12:00 «Концерт группы 
“Би-2”“Реки любви”»(12+)
13:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
16:00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ» (16+)
20:30 «СТАЯ» (16+)
22:15 «Лубянка» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
19 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «БОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 
(12+)
08:00 «Тайны века» (12+)
09:30 «САРИЛА. ЗАТЕРЯН-
НАЯ ЗЕМЛЯ» (6+)
11:00 «Руссо туристо» (12+)
14:00 «ДИКАЯ ОХОТА КО-
РОЛЯ СТАХА» (16+)
16:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
18:00 «Концерт “Легенды 
ВИА”»(12+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
(16+)
22:10 «Открытая позиция» 
(12+)
22:25 «Кремль-9» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Áüþòèôóë»
Разведенный отец двоих детей Уксбаль 

— свой человек в теневом мире Барселоны. 
Для правоохранительных органов он — нару-
шитель закона; для нелегальных иммигран-
тов, которым помогает получить работу, — 
добрый ангел. Узнав, что неизлечимо болен, 
Уксбаль начинает готовиться к смерти…  16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 14 ìàÿ â 20:25

Õ/ô «Ñòðàííèê»
Жажда чуда живет в каждом человеке. Герой фильма 

Федор становится свидетелем несчастного случая, в ре-
зультате которого гибнут близкие ему люди. Он решает, 
что спасен не случайно и теперь должен изменить свою 
жизнь. Федор пытается жить так, как жили православные 
отшельники, изводя себя молитвами и постами. В этом 
новом мире он находит проводника — отца Иллариона. 

У отшельника наконец появляется надежда на то, что 
скоро он станет очевидцем 
Откровения. Но отца Иллари-
она нелепо и бессмысленно 
убивают. Пережив глубокое 
отчаяние, Федор вернется к 
людям, испытает любовь и 
ревность, ненависть и страх. 
И лишь дойдя до края — ре-
шившись на убийство — ста-
нет свидетелем чуда…  16+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 
17 ìàÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 7 мая8

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 14 мая. День на-
чинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.35 Ве-
сти. Местное время
12.45, 04.05 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.50 Т/с “Последняя неделя” 
(12+)
23.00 Евровидение-2019. Меж-
дународный конкурс исполни-
телей. 1-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива
01.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.00 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с “Победители” (16+)
22.45 Т/с “Консультант” (16+)
01.10 “Крутая история” с Татья-
ной Митковой (12+)
02.05 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.45, 07.10, 07.35 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

10.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Леон” (16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Двадцать одно” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Чёрный принц” (6+)
11.35 Д/ф “Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 04.55 Т/с “Розмари и 
Тайм” (12+)
14.40 Мой герой: “Олег Кассин” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Доктор 
Блейк” (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Десять стрел для од-
ной” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Развод на разводе” (16+)
00.05 Д/ф “Деревенская магия” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московско-
го быта: “Когда женщина пьет” 
(12+)
02.25 Д/ф “Бомба для Предсе-
дателя Мао” (12+)
06.30 Большое кино: “Место 
встречи изменить нельзя” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10 Х/ф “Одиннадцать друзей 
Оушена” (12+)
13.35 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
16.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
20.30, 21.30 Т/с “Сеня-Федя” 
(16+)
22.00 Х/ф “Железный человек - 
2” (12+)
00.30 Х/ф “Свидетель” (16+)
02.45 Х/ф “Башни-близнецы” 
(16+)
04.45 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Акульи плотины” 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 05.45 Т/с “Элементар-
но” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва дер-
жавная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 
“Зоя Федорова”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Смерть под пару-
сом”, 2 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 Д/ф “ХХ век. “Бе-
лый медведь”

13.15, 19.40, 01.30 “Тем вре-
менем. Смыслы” с Александром 
Архангельским
14.00 Мы - грамотеи!
14.45, 21.45 Д/с “Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени”
15.30 А.С. Пушкин. Борис Го-
дунов
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.25 Т/с “Рожденная револю-
цией”
18.45 Симфонические орке-
стры мира. Даниэль Баренбойм 
и оркестр “Западно-Восточный 
диван”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Искусственный отбор
23.20 Д/с “Первые в мире: “Ле-
докол Неганова”
23.35 Д/ф “75 лет режиссеру. 
“Лев Додин. Максимы”
00.50 Д/ф “Фрида на фоне 
Фриды”
03.15 Д/ф “Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.00, 10.55, 12.50, 
15.05, 21.30 Новости
08.05, 21.35, 00.40 Все на 
Матч!
09.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Парма” (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Кьево” (0+)
12.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция (0+)
15.10 Специальный репортаж: 
“Братислава. Live” (12+)
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия (0+)
17.40, 20.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Латвия. Прямая транс-
ляция
21.00 Специальный репортаж: 
“Как попасть в финал Лиги чем-
пионов” (12+)
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Франция. Прямая 
трансляция
01.15 Х/ф “Толстяк на ринге” 
(12+)
03.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Ду-
глас Лима против Майкла Пейд-
жа (16+)
05.15 Х/ф “Волна страсти” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.40 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Мачеха” (16+)
07.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Копия” (16+)
08.05 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Полный тюнинг” (16+)
09.05 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Материнская любовь” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Поезд на север” (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Новая жизнь 
сыщика Гурова” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 15 мая. День на-
чинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 04.05 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.35 Ве-
сти. Местное время
12.45, 04.05 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.50 Т/с “Последняя неделя” 
(12+)
00.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.00 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
20.40 Т/с “Победители” (16+)
22.45 Т/с “Консультант” (16+)
01.10 Д/ф “Мировая закулиса. 
Модный заговор” (16+)
02.10 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.50, 04.35, 05.25 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.40 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Падение Олимпа” 
(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Взрыв из прошлого” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Версия полковника 
Зорина” (0+)
11.30 Д/ф “Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 05.00 Т/с “Детективное 
агенство “Лунный свет” (16+)
14.40 Мой герой: “Наталья Ду-
бова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Доктор Блейк” 
(12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Ныряльщица за жем-
чугом” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Приговор: “Тамара Рохли-
на” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Дикие деньги: “Владимир 
Брынцалов” (16+)
02.25 Д/ф “Кровь на снегу” (12+)
06.30 Осторожно, мошенники! 
“Развод на разводе” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.05 Х/ф “Двенадцать друзей 
Оушена” (16+)
13.40 Х/ф “Железный человек - 
2” (12+)
16.10 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Сеня-Федя” 
(16+)
22.00 Х/ф “Железный человек - 
3” (12+)
00.30 Х/ф “Прогулка” (12+)
02.55 Х/ф “Башни-близнецы” 
(16+)
04.50 Х/ф “Железная хватка” 
(16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Кости” 
(12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Запрещенный при-
ем” (12+)
02.15 Машина времени (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Че-
ловек-невидимка (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва вос-
точная”

08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 
“Михаил Пуговкин”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Цвет времени: “Михаил 
Лермонтов”
10.00, 23.25 Т/с “Убийства по 
алфавиту”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Один за 
всех! Николай Караченцов”, 1985 
год”
13.00 Д/с “Первые в мире: “Ра-
диотелефон Куприяновича”
13.15, 19.40, 01.30 Что де-
лать?
14.00 Искусственный отбор
14.45, 21.45 Д/с “Переменчи-
вая планета Земля”
15.30 А.С. Пушкин. Борис Году-
нов
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Юлией Лежневой
17.25 Т/с “Рожденная револю-
цией”
18.45 Симфонические оркестры 
мира. Василий Петренко и Ор-
кестр филармонии Осло
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Абсолютный слух
23.15 Цвет времени: “Иван Мар-
тос”
00.50 Д/ф “Необычайные по-
хождения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего Ри-
вера. Русский след”
03.05 Д/ф “Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.55, 12.10, 14.25, 
17.00, 19.25 Новости
08.05, 19.30, 00.40 Все на 
Матч!
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Дания (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия (0+)
14.30 Реальный спорт. Волей-
бол
15.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. “Урал” (Екате-
ринбург) - “Арсенал” (Тула) (0+)
17.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. “Локомотив” 
(Москва) - “Ростов” (0+)
19.05 Специальный репортаж: 
“Братислава. Live” (12+)
19.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. “Арсенал” 
(Тула) - “Урал” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.55 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия. Прямая транс-
ляция
01.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. “Ростов” - “Ло-
комотив” (Москва) (0+)
03.10 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Ференцварош” 
(Венгрия) (0+)
04.20 Тхэквондо. Чемпионат 
мира (0+)
04.45 Реальный спорт. Волей-
бол (12+)
05.15 Д/ф “Серена” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 
14.25, 15.10 Т/с “Новая жизнь 
сыщика Гурова” (16+)
09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с “Бывших не бывает” 
(16+)
16.00, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 
“Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ВТОРНИК, 14 МАЯ СРЕДА, 15 МАЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
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НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 г. 
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ 

ТОЛЬКО С 16 ПО 22 мая 2019 г.
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7 мая ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 16 мая. День на-
чинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.35 Ве-
сти. Местное время
12.45, 04.05 “Судьба челове-
ка” с Борисом Корчевниковым 
(12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.50 Т/с “Последняя неделя” 
(12+)
23.00 Евровидение-2019. Меж-
дународный конкурс исполни-
телей. 2-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива
01.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 03.45 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с “Победители” (16+)
22.45 Т/с “Консультант” (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.50 THT-Club (16+)
03.55, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “Территория за-

блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Разборки в стиле 
кунг-фу” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Дело было в Пенько-
ве” (12+)
11.35 Короли эпизода: “Вален-
тина Телегина” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.00 Т/с “Детективное 
агенство “Лунный свет” (16+)
14.40 Мой герой: “Алиса Гре-
бенщикова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Доктор 
Блейк” (12+)
18.05 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Ныряльщица за жем-
чугом” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30, 06.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Актерские траге-
дии. За кулисами мелодрам” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Чехарда 
премьеров” (16+)
02.25 Д/ф “Красная импера-
трица” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.05 Х/ф “Прогулка” (12+)
13.35 Х/ф “Железный человек - 
3” (12+)
16.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Сеня-Федя” 
(16+)
22.00 Х/ф “Хэнкок” (16+)
23.50 Х/ф “Джек Райан: Теория 
хаоса” (12+)
01.50 Х/ф “Железная хватка” 
(16+)
03.45 Х/ф “Срочно выйду за-
муж” (16+)
05.25 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
06.05 Мистер и миссис Z (12+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Управление гневом” 
(12+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 
05.45, 06.30 Т/с “Горец” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ме-
тростроевская”
08.05, 21.05 Правила жизни

08.35 Легенды мирового кино: 
“Нонна Мордюкова”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Цвет времени: “Каме-
ра-обскура”
10.00, 23.25 Т/с “Убийства по 
алфавиту”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.10 ХХ век: “Бенефис 
Сергея Мартинсона”, 1975 год”
13.15, 19.45, 01.30 “Игра в би-
сер” с Игорем Волгиным: “Иван 
Тургенев. Первая любовь”
14.00 Д/ф “Фрида на фоне 
Фриды”
14.45, 21.45 Д/с “Переменчи-
вая планета Земля”
15.30 А.С. Пушкин. Борис Го-
дунов
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Староверы Печоры”
16.35 2 Верник 2
17.25 Т/с “Рожденная револю-
цией”
18.55 Симфонические орке-
стры мира. Пааво Ярви и Бер-
линский филармонический ор-
кестр
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Энигма: “Марис Янсонс”
23.15 Цвет времени: “Леонид 
Пастернак”
00.50 Черные дыры. Белые пят-
на
03.15 Д/ф “Секрет равновесия”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.45, 
17.30, 21.30 Новости
08.05, 14.50, 21.35, 00.40 
Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж: 
“Братислава. Live” (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия (0+)
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Норвегия (0+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Великобритания (0+)
17.35, 20.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. Прямая 
трансляция
21.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия. Прямая транс-
ляция
01.10 Х/ф “Двойной удар” (16+)
03.10 Тхэквондо. Чемпионат 
мира (0+)
03.40 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы (0+)
04.25 Х/ф “Закусочная на колё-
сах” (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.35, 07.20, 
08.05, 09.05, 
14.25, 15.10, 
16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 
Т/с “Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
П р о д о л ж е н и е ” 
(16+)
10.25, 11.20, 
12.15, 13.05 Т/с 
“Холостяк” (16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 
01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 
03.05, 03.30, 
03.55, 04.25, 
04.55, 05.30 
Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 17 мая. День на-
чинается (6+)
10.55, 04.10 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.40 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Х/ф “Колесо чудес” (16+)
03.20 На самом деле (16+)
06.25 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.35 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.50 Т/с “Последняя неделя” 
(12+)
00.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
02.15 Х/ф “Счастливая серая 
мышь” (12+)
04.10 Х/ф “Девушка в прилич-
ную семью” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Победители” (16+)
22.45 Т/с “Консультант” (16+)
01.00 ЧП. Расследование (16+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Место встречи (16+)
05.15 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.40, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)

15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35, 03.25 Stand Up (16+)
04.15, 05.00, 05.50 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “За секунду до...” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Доказательства 
двадцати невероятных теорий” 
(16+)
00.10 Х/ф “Ультрафиолет” (16+)
01.50 Х/ф “Ребёнок Розмари” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.20 Д/ф “Две жизни Майи 
Булгаковой” (12+)
10.05, 12.50 Т/с “Первокурсни-
ца” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.20, 16.05 Т/с “Звёзды и 
лисы” (12+)
15.50 Город новостей
18.40 Х/ф “Забытое преступле-
ние” (12+)
20.55 Х/ф “Одиночка” (16+)
23.00 “В центре событий” с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Он и Она: “Дарья Юрская” 
(16+)
01.40 Д/ф “Роман Карцев. Шут 
гороховый” (12+)
02.55 Х/ф “Частный детектив, 
или Операция “Кооперация” 
(12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 Д/ф “Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы” 
(12+)
05.40 Д/ф “Деревенская магия” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00, 14.55 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.00 Х/ф “Джек Райан: Теория 
хаоса” (12+)
13.05 Х/ф “Хэнкок” (16+)
21.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Друг невесты” (16+)
02.55 Х/ф “Срочно выйду за-
муж” (16+)
04.40 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
06.35 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” (16+)
12.00, 17.00, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
20.30 Х/ф “Иллюзия обмана” 
(12+)
22.45 Х/ф “Славные парни” 
(16+)
01.15 Х/ф “Стой! Или моя мама 
будет стрелять” (12+)
03.00 Х/ф “Управление гневом” 
(12+)

04.45, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ан-
глицкая”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 
“Олег Даль”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 18.10 Д/с “Мировые со-
кровища: “Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из кам-
ня”
10.00, 23.25 Т/с “Убийства по 
алфавиту”
11.20 Х/ф “Зори Парижа”
13.15 Острова: “Вера Марец-
кая”
14.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...”
14.25 Д/ф “Необычайные по-
хождения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего Ри-
вера. Русский след”
15.10, 21.40 Д/с “Переменчи-
вая планета Земля”
16.10 Письма из провинции: 
“Павлово (Нижегородская об-
ласть)”
16.40 Энигма: “Марис Янсонс”
17.25 Черные дыры. Белые пят-
на
18.25 Д/с “Дело №: “Великий 
князь Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле”
18.55 Симфонические орке-
стры мира. Кристине Ополайс, 
Йонас Кауфман, Андрис Нель-
сонс и Бостонский симфониче-
ский оркестр
19.45 Царская ложа
20.45 Искатели: “Роковые ал-
мазы князей Мещерских”
21.30 Цвет времени: “Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия”
22.30 Линия жизни: “Игорь Ясу-
лович”
00.50 2 Верник 2
01.35 Х/ф “Раз-два-три - впе-
ред!”
03.40 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 
17.00, 20.40, 22.15 Новости
08.05, 12.05, 17.05, 20.45, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Ду-
глас Лима против Майкла Пейд-
жа (16+)
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия (0+)
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания (0+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия. Прямая 
трансляция
21.15 Специальный репортаж: 
“Евровесна. Хомуха team” (12+)
21.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.20 Реальный спорт. Баскет-
бол
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - “Реал” 
(Испания). Прямая трансляция
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия (0+)
03.40 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)
04.40 Тхэквондо. Чемпионат 
мира (0+)
05.10 Д/ф “Лобановский на-
всегда” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.40 Т/с 
“Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение” (16+)
09.30, 10.25 Х/ф “Классик” 
(16+)
12.00, 13.00, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 
“Стражи Отчизны” (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10, 00.00, 01.45 Т/с “След” 
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 
04.35, 05.05, 05.40 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Х/ф “Кадриль” 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф “Любовь Полищук. 
Последнее танго” (12+)
14.15 Х/ф “Если можешь, про-
сти...”
15.50 Концерт Раймонда Паул-
са (12+)
18.30 Ледниковый период. 
Дети (0+)
20.45 Толстой. Воскресенье
22.10 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России - 
Сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Словакии
00.20 Х/ф “Любовь не по раз-
меру” (16+)
02.10 На самом деле (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.45 Давай поженимся! (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.10 Т/с “Сваты” (12+)
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20, 02.25 “Далёкие близ-
кие” с Борисом Корчевниковым 
(12+)
16.50 Х/ф “Судьба обмену не 
подлежит” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 “Действующие лица” с 
Наилей Аскер-заде (12+)
04.00 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Малая земля: “Город 312 
и Дискотека Авария” (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” c Ле-
онидом Каневским (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты супер! Суперсезон 
(6+)

23.50 Андрей Норкин. Другой 
формат (16+)
01.05 Х/ф “Приходи на меня по-
смотреть” (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “Адвокат” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 20.30 Комеди 
Клаб (16+)
17.00 Х/ф “Громкая связь” 
(16+)
21.30 Школа экстрасенсов 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ Music (16+)
03.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.40 Х/ф “Падение Олимпа” 
(16+)
10.45 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
12.30 Х/ф “Остров” (12+)
15.15 Х/ф “Зелёный фонарь” 
(12+)
17.20 Х/ф “Дом странных детей 
Мисс Перегрин” (16+)
19.50 Х/ф “Защитник” (16+)
21.40 Х/ф “Паркер” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф “Дело было в Пенько-
ве” (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.25 Петровка, 38 (16+)
09.35 Х/ф “Бумажные цветы” 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф “Золотая мина” (0+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Мать-кукушка” (12+)
16.55 Прощание: “Любовь По-
лищук” (16+)
17.45 90-е: “Криминальные 
жены” (16+)
18.35 Т/с “Авария” (12+)
22.30, 01.35 Т/с “Купель дья-
вола” (12+)
02.35 Х/ф “Одиночка” (16+)
04.25 Х/ф “Забытое преступле-
ние” (12+)
06.05 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.20 Х/ф “Напролом” (16+)
13.20 Х/ф “Смокинг” (12+)
15.20 Х/ф “Бэтмен против Су-
пермена. На заре справедливо-
сти” (16+)
18.20 Анимационный фильм 
“Тайная жизнь домашних жи-
вотных” (6+)
20.05 Анимационный фильм 
“Кролик Питер” (6+)
22.00 Х/ф “Фантастическая 
четвёрка” (12+)
00.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.05 Х/ф “Друг невесты” (16+)
03.00 Х/ф “К-9: Собачья рабо-
та” (0+)
04.35 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)

05.55 Вокруг света во время 
декрета (12+)
06.15 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
“Гримм” (16+)
14.45 Х/ф “Стой! Или моя мама 
будет стрелять” (12+)
16.30 Х/ф “На крючке” (16+)
19.00 Х/ф “Не пойман - не вор” 
(16+)
21.30 Х/ф “Иллюзия обмана - 2” 
(12+)
00.00 Последний герой (16+)
01.15 Х/ф “Очень плохие дев-
чонки” (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45, 06.15, 06.30 
Д/с “Охотники за привидения-
ми” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Мультфильм
08.25 Т/с “Сита и Рама”
10.45 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.15 Мы - грамотеи!
11.55 Х/ф “Кундун”
14.10 Письма из провинции: 
“Павлово (Нижегородская об-
ласть)”
14.40, 02.25 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
15.25 Х/ф “Кто боится Вирджи-
нии Вульф?”
17.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Пешком...: “Квартиры 
московских композиторов”
18.40 Линия жизни: “К 80-ле-
тию со дня рождения Романа 
Карцева”
19.35 Романтика романса: 
“Алле Баяновой посвящается...”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Деловые люди”
22.30 Белая студия
23.15 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опера П.И. 
Чайковского “Пиковая дама”. 
Зальцбургский фестиваль, 2018 
год
03.10 Искатели: “Роковые ал-
мазы князей Мещерских”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Норвегия (0+)
09.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сассуоло” - “Рома” (0+)
11.00, 13.15, 18.00, 20.40 
Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария (0+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Словакия (0+)
15.30, 21.25 Специальный ре-
портаж: “Братислава. Live” (12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия (0+)
18.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - США. Прямая 
трансляция
20.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.45 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч!
01.15 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. “Манчестер Сити” - 
“Уотфорд” (0+)
03.15 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)
04.15 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы 
(0+)
05.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.45, 07.35 Т/с 
“Идеальный брак” (16+)
08.30 Д/с “Моя правда: 
“Валерия” (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Сергей 
Лазарев” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
“Чужой район” (16+)
23.10, 00.10, 01.10, 02.05, 
02.55, 03.40, 04.25, 05.05 Т/с 
“Стражи Отчизны” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с “Дело декабристов” 
(12+)
09.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Роман Карцев: Поче-
му нет, когда да!” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.20 Живая жизнь (12+)
17.20 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Училка” (12+)
02.35 Д/ф “Кэри Грант” (16+)
03.30 На самом деле (16+)
04.20 Модный приговор (6+)
05.05 Мужское/Женское (16+)
05.50 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.45 Х/ф “Под дождём не вид-
но слёз” (12+)
16.50 Т/с “Когда солнце взой-
дёт” (12+)
21.00 Вести в субботу
21.30, 02.45 Привет, Андрей! 
Специальный выпуск (12+)
23.00 Евровидение-2019. Меж-
дународный конкурс исполните-
лей. Финал Прямая трансляция 
из Тель-Авива

ÍÒÂ
05.55 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.30 Х/ф “Свой среди чужих, 
Чужой среди своих” (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Олег 
Газманов” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Сергей Галанин” (16+)
02.40 Фоменко фейк (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Х/ф “Удачный обмен” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 06.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Школа экстрасенсов (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
19.00 Х/ф “Громкая связь” (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Большой Stand Up Павла 
Воли-2015 (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35, 05.40 Открытый микро-
фон (16+)
03.30 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+)
04.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 03.50 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
08.10 Х/ф “Оскар” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Отряд самоубийц: 7 го-
рячих голов” (16+)
21.30 Х/ф “Дом странных детей 
Мисс Перегрин” (16+)
00.00 Х/ф “Зелёный фонарь” 
(12+)
02.00 Х/ф “Ракетчик” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.15 Короли эпизода: “Иван 
Рыжов” (12+)
08.05 Выходные на колёсах (6+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 Х/ф “Огонь, вода и... мед-
ные трубы” (0+)
10.35 Х/ф “В стиле jazz” (16+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45, 06.35 Петровка, 38 (16+)
12.55 Д/ф “Игорь Маменко. Че-
ловек-анекдот” (12+)
14.00, 15.45 Т/с “Ныряльщица 
за жемчугом” (12+)
18.05 Т/с “Озноб” (12+)
22.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
03.55 Специальный репортаж: 
“Красные звезды Германии” 
(16+)
04.25 Приговор: “Тамара Рохли-
на” (16+)
05.10 Удар властью: “Чехарда 
премьеров” (16+)
05.55 Д/ф “Мао и Сталин” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
14.00, 01.05 Х/ф “Ковбои про-
тив пришельцев” (16+)
16.25 Х/ф “Напролом” (16+)
18.20 Х/ф “Смокинг” (12+)
20.15 Анимационный фильм 
“Тайная жизнь домашних живот-
ных” (6+)
22.00 Х/ф “Бэтмен против Су-
пермена: На заре справедливо-
сти” (16+)
03.20 Х/ф “Братья из Гримсби” 
(18+)
04.30 Х/ф “Кудряшка Сью” (0+)
06.05 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.15, 12.15, 13.15 Т/с 
“Гримм” (16+)
14.15 Реальная магия (12+)
15.15 Х/ф “Иллюзия обмана” 
(12+)
17.30 Х/ф “Иллюзия обмана - 2” 
(12+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф “На крючке” (16+)
23.30 Х/ф “Очень плохие дев-
чонки” (16+)
01.30 Х/ф “Славные парни” 
(16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45, 06.15, 06.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.25 Мультфильм
09.15 Т/с “Сита и Рама”
10.45 Телескоп
11.15 Х/ф “Деловые люди”
12.35 Д/ф “Георгий Вицин”
13.15 Д/с “Ритмы жизни Кариб-
ских островов: “Киты и вулканы”
14.10 Эрмитаж
14.40 Д/с “Забытое ремесло: 

“Городовой”
14.55 Вальдбюне-2018. Магда-
лена Кожена. Популярные арии
16.40 Д/ф “Джейн”
18.15 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Чатал-Гуюк. Загадка индо-
европейской прародины”
18.55 Х/ф “Кундун”
21.15 Д/с “Исторические рас-
следования: “Культурная поли-
ция. Охотники за искусством”
22.00 Агора
23.00 Спектакль “К 75-летию 
Льва Додина. “Коварство и лю-
бовь”
01.15 Х/ф “Кто боится Вирджи-
нии Вульф?”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы (0+)
07.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Норвегия (0+)
09.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Великобритания 
(0+)
12.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.35, 17.30 Новости
12.45, 00.40 Все на Матч!
13.15 Специальный репортаж: 
“Братислава. Live” (12+)
13.35, 16.40, 17.35 Все на хок-
кей!
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая транс-
ляция
17.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая 
трансляция
20.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Суперфинал. 
“Зенит-Казань” (Россия) -”Лубе 
Чивитанова” (Италия). Прямая 
трансляция из Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
Прямая трансляция
03.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в су-
персреднем весе (16+)
05.15 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)
06.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.10, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.40, 09.15, 
09.55, 10.30, 11.10 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.25, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 
05.10 Т/с “Идеальный брак” 
(16+)

СУББОТА, 18 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1282 от 5 мая

1 Тур. 24, 70, 48, 14, 09, 55 – 70 
000 руб.
2 Тур. 11, 46, 83, 51, 29, 88, 
16, 67, 72, 23, 77, 17, 43, 
73, 63, 19, 62, 37, 47, 52, 
75, 04, 13, 40, 22, 59, 02, 64, 
57, 84, 90, 82, 87, 42, 50 – 
700 000  руб.
3 Тур. 65, 74, 26, 18, 81, 
33, 41, 32, 60, 06, 12, 10, 
31, 45, 85, 56, 25, 66 – 
700 000  руб.
4 Тур. 15, 71, 07, 36 – 700 000, 
58 – 700 000, 21 – 700 000, 54 
– 466 667, 39 – 5000, 76 – 2000, 
34 – 1500, 20 – 1000, 86 – 700, 
89 – 500, 78 – 171, 53 – 170, 
01 – 159, 28 – 150, 30 – 142, 
05 – 135, 44 – 133, 27 – 132, 08 
– 131, 38 – 130, 79 – 129, 49 – 
110, 61 – 101, 35 – 100    
Невыпавшие числа: 03, 68, 
69, 80
Джекпот – 770 473 697 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 336 от 5 мая

1 Тур. 50, 55, 64, 90, 49, 75, 10 
– 210 000 руб.
2 Тур. 80, 66, 37, 23, 51, 46, 
35, 32, 53, 44, 59, 86, 83, 29, 
24, 17, 84, 39, 87, 02, 47, 
72, 33, 56, 12, 42, 13, 81, 30, 
88, 41, 60, 25, 15, 82, 71 – 
500 000 руб.
3 Тур. 38, 21, 76, 52, 65, 54, 85, 
67, 05, 08, 20, 79, 18, 27, 61, 78, 
69, 63, 57 – 500 000 руб.
4 Тур. 28, 58, 36, 26, 45 – 500 
000, 31 – 500 000, 68 – 500 
000, 11 – 250 000, 74 – 1500, 
73 – 1000, 03 – 700, 01 – 500, 
04 – 400, 40 – 135, 48 – 134, 
09 – 132, 19 – 126, 14 – 121, 
70 – 117, 62 – 115, 06 – 111, 
16 – 106, 07 – 105, 89 – 104, 
34 – 103       
Невыпавшие числа: 22, 43, 77
Джекпот – 26 342 313 руб. 
и квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Открытку с фронта от не-
известного бойца саратовская 
пенсионерка Лидия Миронен-
ко обнаружила у себя дома слу-
чайно. Разбирая вещи, оставши-
еся после покойной свекрови, 
она наткнулась на погребенный 
под ворохом одежды маленький 
кусочек пожелтевшего от вре-
мени картона. Находка удивила 
супругов, ведь ни об отправите-
ле письма, наскоро посланно-
го домой накануне боя, ни о его 
адресате – по всей видимости, 
жене или подруге солдата или 
офицера, ожидавшей возвра-
щения любимого с Великой 
Отечественной войны, членам 
семьи ничего не было известно. 
Но именно это обстоятельство и 
подстегнуло Лидию Викторовну 
попытаться разыскать хотя бы 
родственников людей, которых 
трагически разлучила Великая 
Отечественная война.

О том, как фронтовая реликвия 
оказалась в саратовской семье, 
история умалчивает. Свекровь, в 
вещах которой долгие годы храни-
лась открытка, никогда не говори-
ла о ней и унесла эту тайну с собой 
в могилу. 

 – После смерти свекрови мы 
разбирали ее сундук и наткнулись 
на эту открытку, – рассказала «Те-
леграфу» Лидия Викторовна. – Муж 
сначала хотел выбросить ее, но я 
не разрешила. И с 1976 года она 
у меня хранится. Мы жили тогда в 
Алма-Ате. И эта открытка была по-
слана в Алма-Ату.

Через несколько лет семей-
ство перебралось в Саратов. Имен-
но здесь пенсионерка и задалась 
целью разыскать тех, кто по-на-

стоящему обрадуется фронтовой 
реликвии. Правда, сделать это са-
мостоятельно одинокая женщина, 
уже разменявшая девятый десяток 
лет, сегодня не в состоянии, поэто-
му и решила обратиться к помощи 
неравнодушных людей.

Прибывшее с полевой почтой 
письмо было написано в июне 
1944 года на обороте финской но-
вогодней открытки – тем сильнее 
изображенные на ней улыбающи-
еся дети контрастируют с трево-
жным содержанием записки. 

«Здравствуй, Надя! Во-первых, 
сообщаю, что жив-здоров, и во-вто-
рых, хочу спросить: почему мол-
чишь? Надя, эту открытку пишу пе-
ред вступлением в бой. Вот сейчас 
должен пойти в атаку и выбить вра-
га из населенного пункта. Что бу-
дет впереди, сказать затрудняюсь. 
Будь здорова, целую», – обраща-
ется к любимой женщине безымян-
ный боец, вместо имени оставив-
ший лишь свою подпись, которую 
весьма трудно разобрать.

 – Не сегодня завтра я умру, и 
эту открытку выбросят на мусор-
ку, – вздыхает Лидия Викторовна. 
– Но кто знает: может быть, еще 
живы родственники или даже сама 
эта женщина – Надежда? Все-та-
ки на открытке указаны конкретная 
фамилия и конкретный адрес, есть 
даже номер воинской части. Я бе-
регу ее как зеницу ока.

Для самой Лидии Викторов-
ны День Победы – важный, одно-
временно скорбный и радостный 
праздник. Из ее родственников в 
страшной войне участвовали не 
только мужчины, но и женщины. Не-
которые так и не вернулись домой... 

 – Мой дядя, Соболевский Вла-
димир Михайлович, был морским 

пехотинцем, – вспоминает пожи-
лая женщина. – Он пропал без ве-
сти: о его судьбе родные так ничего 
и не узнали. Мой отец был контр-
разведчиком, служил в КГБ. У него 
на фронте погибла младшая се-
стра Лида, которая была замужем 
за прибалтийцем – морским офи-
цером. Сама она работала медсе-
строй на военном корабле. Когда 
началась война, они жили в Москве, 
растили маленькую дочь. Но отдали 
ребенка в детский дом и оба ушли 
на фронт – девочка потом умерла. 
В море их корабль потопили немцы, 
они погибли. Как это произошло, 
при каких обстоятельствах умер-
ла его родная сестра, отец так и не 
узнал. Тогда все обстоятельства 
этой трагедии были засекречены, и 
сколько отец ни бился, ничего выяс-
нить так и не сумел.

Несмотря на то, что война за-
стигла семью Лидии Викторовны в 
тыловом городе, о тех страшных го-
дах женщина вспоминает с содро-
ганием. 

 – Нам приходилось очень тя-
жело – даже несмотря на то, что 
никогда сильно не голодали, – рас-
сказывает Мироненко. – Мы жили в 
казенных апартаментах, а дедушка 
и мама выращивали овощи на соб-
ственном огороде, так что от де-
фицита картошки мы не страдали. 
Но не было лекарств – из-за этого 
еще маленькими умерли мои брат 
и сестра. Хлеба тоже не было. В ма-
газинчике каждый день выдавали 
булки из кукурузной муки – такие 
высокие, большие, но полые вну-
три как вата. Помню, мама отправ-
ляла нас, детей, за хлебом и очень 
просила: «Если будет довесок, не 
ешьте его, пожалуйста. Принеси-
те домой, а я его на всех поровну 
разделю». И вот мы получали хлеб. 
Довески всегда были. Но нам так 
хотелось хлеба, что мы съедали их 
по дороге. Мама спрашивала, был 
ли довесок, но по нашим лицам, на-
верное, все было понятно. 

В день окончания войны муж-
чины в семье Лидии Викторовны 
– муж и сын – всегда ходили на па-
рад. Но сама она, как и многие жен-
щины, оставалась дома. 

 – Я должна была приготовить 
к их возвращению стол со вкусной 
едой, – улыбается женщина. – С 
ними вместе приходили еще дру-
зья, собирались все вместе за сто-
лом. И так было в каждой семье. 

Екатерина ВЕЛЬТ

Разные эмоции вызыва-
ет у жителей нашей страны 
День Победы. Для одних этот 
праздник со слезами на глазах 
в память о миллионах жертв 
Великой Отечественной вой-
ны. Другие видят его в светлых 
красках как символ воцарения 
мира над истерзанной сраже-
ниями землей. В их числе и 
жительница поселка Светлый 
Татищевского района Элла 
Шапошникова – пенсионерка 
отождествляет радость побе-
ды и радость наступления вес-
ны. 

Свои чувства и мысли Элла 
Шапошникова выливает на бума-
гу. Стихи она пишет с самого дет-
ства, которое пришлось как раз 
на военные годы. Казалось, в то 
суровое время было не до поэ-
зии, но только не для Эллы Федо-
ровны. Порой строчки рождаются 
в ее голове даже во сне, тогда са-
ратовская поэтесса вскакивает и 
быстро их записывает.

 – Обычно война связана с 
человеческими чувствами, и для 
меня Победа в Великой Отече-
ственной неразрывно ассоци-
ируется с весной, – признается 
Элла Федоровна. – Весна – сим-
вол начала новой жизни, когда 
природа возрождается и рас-
цветает. Точно также и советские 
войска, водрузив знамя Победы 
над рейхстагом, повернули чело-
вечество на путь мира. Поэтому я 
не могу писать об этом событии в 
темных красках.

Будоражит мысли Эллы 
Шапошниковой не только победа 
над фашизмом, ее вдохновляют 
многие памятные события. Тем 
более что работала она учителем 
истории в школе и прекрасно ос-

ведомлена о важнейших вехах в 
судьбе нашей страны. 

Многократно признавалась в 
любви Элла Федоровна, конечно 
же, в стихах родному Саратову, 
где она прожила большую часть 
своей жизни. Пламенными чув-
ствами пронизаны строки о его 
тенистых аллеях и скверах, ве-
черних огнях, концертах в парках, 
идущих по Волге теплоходах.

Большинство произведений 
Шапошниковой наполнены яр-
кими позитивными эмоциями. 
Но в некоторых стихах проскаль-
зывает и боль поэтессы о буду-
щем человечества. Пенсионер-
ка расстраивается, что, пережив 
такую чудовищную трагедию, 

как фашизм, изломавшую судь-
бы миллионов людей, население 
не усвоило главного урока – не-
обходимо бережно относиться к 
нашему общему дому – планете 
Земля. Однако цивилизация пе-
рекраивает голубой шарик под 
свои нужды, не раздумывая тран-
жиря ресурсы и отравляя при-
роду отходами своей жизнедея-
тельности.

 – Сейчас это главная тема 
дня, на мой взгляд, – рассужда-
ет пенсионерка. – Человечество 
уже отравило все вокруг. Люди 
не сожгли планету в годы войн, но 
могут привести ее к гибели иным 
путем. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

ВЕСТОЧКА 
С ПОЛЯ БОЯ

ПОБЕДА И ВЕСНА
СПЛЕЛИСЬ 
В СТИХАХ

Саратовчанка разыскивает 
родственников солдата, чтобы отдать 

им письмо с фронта

Ïîáåã Íîâîé æèçíè!
Âìåñòå ñ âàìè, ìîè ðîññèÿíå,
Âñïîìèíàþ ñòðàíó ÿ òàêîé,
Êîãäà íåáî ñâåòèëîñü îãíÿìè
Â ÷åñòü Ïîáåäû íàä ÷åðíîé áåäîé.

È ãîðæóñü, ÷òî æèâó ÿ â Ðîññèè,
Â ñòðàíå ñâåòëîãî ìèðà, äîáðà,
Ãäå áåäà íå áûâàåò ÷óæîþ,
Ðàç ïëàíåòà ó âñåõ íàñ îäíà.

Êàæäûé ðàç ÿ ñ âîñòîðãîì âñòðå÷àþ
Íîâîé æèçíè ïîáåãè âåñíîé,
Êîãäà ñíîâà ñàäû çàöâåòàþò
È ïîþò ñîëîâüè íàä ñòðàíîé.

Элла ШАПОШНИКОВА
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Печенье – самый распростра-
ненный и любимый вид домашней 
выпечки, а рецепты его приготов-
ления на удивление просты и раз-
нообразны. Из доступного набора 
продуктов (яйца, масло или мар-
гарин, мука, сахар), которые бе-
рутся за основу, без труда удастся 
создать угощенье на радость до-
мочадцам.

Можно испечь незамысловатые 
печенюшки к чаю на скорую руку. Или 
потрудиться над формой и оформле-
нием и приготовить печенье празд-
ничное или тематическое. Главное 
– проявить фантазию и запастись тер-
пением. Изделие покрывают глазу-
рью, украшают различными кондитер-
скими посыпками. Домашнее печенье 
– это быстрый и недорогой вариант 
десерта. А его вкус не идет ни в ка-
кое сравнение с покупным. Выпечка, 
приготовленная своими руками, безо-
пасна для детей, так как не содержит 
непонятных ингредиентов, которые 
в изобилии перечислены на упаковке 
магазинного товара. Для ароматиза-
ции и вкусового разнообразия в тесто 
добавляют ваниль, какао, имбирь, це-
дру лимона или апельсина. Для укра-
шения посыпают сахаром, орешками, 
кокосовой стружкой.

  Изделиям придают абсолют-
но любую форму: кружочки, ромби-
ки, сердечки, трубочки, полоски. Те-
сто может быть песочным, слоеным, 
сдобным, творожным. Некоторые ре-
цепты домашнего печенья настоль-
ко просты, что будут понятны даже 
школьнику. А лепить и вырезать фор-
мочками фигурки будет интересно де-
тям детсадовского возраста.

Ïå÷åíüå ñ 
øîêîëàäîì

Для приготовления вам потре-
буются:

мука пшеничная – 300 г,
яйцо – 2 шт.,
сливочное масло – 100 г,
сахар – 50 г,
коричневый сахар – 150 г,

разрыхлитель – 1 ч.л.,
соль – 0,5 ч.л.,
горький шоколад – 100 г.
Приготовление:
Все продукты вынуть из холодиль-

ника заранее, сливочное масло и ку-
риные яйца должны быть комнатной 
температуры. Шоколад по желанию 
можно взять молочный, печенье будет 
слаще, но горький приятно оттеняет 
вкус печенья шоколадной горчинкой. 
Если коричневого сахара нет, то мож-
но использовать только обычный бе-
лый. Однако коричневый сахар делает 
печенье хрустящим и придает прият-
ный коричневый оттенок.

В миску выложить размягченное 
сливочное масло. Добавить сахар бе-
лый и коричневый, соль и щепотку ва-
нилина. Взбить в однородную массу, 
она должна слегка увеличиться в объ-
еме.

В миску вбить одно куриное яйцо 
и добавить одну столовую ложку муки, 

снова взбить миксером. Затем доба-
вить второе яйцо, взбить миксером.

Далее всыпать частями муку и 
разрыхлитель. Вымесить ложкой те-
сто. Оно должно получиться по конси-
стенции густым, но не тугим, мягким и 
липким.

Шоколад порубить ножом или 
измельчить блендером, но кусочки 
должны получиться крупными. Доба-
вить шоколад в тесто и перемешать 
его.

Духовой шкаф разогреть до 180 
градусов. А миску с тестом на это вре-
мя поставить в холодильник для ох-
лаждения.

Противень или решетку застелить 
пергаментной бумагой. Лучше выпе-
кать печенье на решетке, чтобы его 
снизу продувало. Тесто выложить на 
бумагу столовой ложкой, примерно 
одну полную ложку на одно печенье. 
Оставить между печеньем место, по-
тому что во время выпекания оно зна-

чительно увеличится в размере. 
Выпекать около 15 минут, печенье 

должно слегка зарумяниться. Акку-
ратно снять с решетки и выложить на 
тарелку каждое печенье по отдельно-
сти, так как пока теплое, оно мягкое. 
Когда печенье остынет, затвердеет, 
его можно переложить. Подавать к 
чаю, кофе или молоку.

Ïå÷åíüå íà ïèâå
Для приготовления вам потре-

буются:
маргарин – 200 г,
пиво – 100 мл,
мука – 2 ст.,
сахар – по вкусу.
Приготовление:
Тщательно просеять муку и за-

тем высыпать ее в большую емкость. 
Сверху на муку натереть на средней 
терке холодный (лучше взятый из мо-
розильной камеры) маргарин для вы-
печки. Теперь перемешать всю массу, 
затем добавить к ней около 100 грам-
мов теплого пива и очень быстро и 
тщательно замесить.

Подготовленное эластичное те-
сто раскатать в пласт примерно в 5-7 
миллиметров толщиной, посыпать 
его сверху крупной поваренной солью 
(или же сахаром-песком, по желанию) 
и вырезать формочками для выпечки 
печенье. 

После этого выложить печенье 
на промазанный маслом противень 
и запекать в духовке при 180 граду-
сах примерно в течение 15-20 минут 
до готовности. По прошествии этого 
времени печенье готово.

Ãàòà àðìÿíñêàÿ
Для приготовления вам потре-

буются:
мука пшеничная – 2 ст.,
яйцо – 1 шт.,
сливочное масло – 

100 г,
кефир – 70 мл,
разрыхлитель – 

1 ч.л.,
соль – 0,25 

ч.л.,
яичный жел-

ток – 1 шт.;
Äëÿ íà÷èí-

êè:
мука пше-

ничная – 2 ст.л.,
с л и в о ч н о е 

масло – 50 г,
сахар – 4 ст.л.
Приготовление:
Муку просеять в глубо-

кую миску, добавить к ней соль и 
разрыхлитель, перемешать. Высы-
пать порезанное сливочное масло, 
налить кефир и добавить сырое яйцо. 
Замесить густое тесто и убрать в хо-
лодильник минимум на 30 минут.

Теперь нужно сделать начинку для 
печенья. Для этого растопить сливоч-
ное масло и соединить с сахаром. На-
сыпать муку и замесить начинку.

Тесто разделить на 2 порции. 
Каждый кусок раскатать в пласт тол-
щиной 3 мм и смазать начинкой. 
Свернуть рулетом, смазать яичным 
желтком. С помощью ножа нанести 
полосы вдоль изделия. Острым но-
жом порезать рулет на куски 2-3 см. 
Положить печенье на противень, за-
стеленный пергаментом.

При температуре 180 градусов 
печенье выпекается примерно 20 ми-
нут. Остудить выпечку и подать к чаю.

Äîìàøíåå ÷îêî ïàé
Для приготовления вам потре-

буются:
мука пшеничная – 240 г,
сахарная пудра – 100 г,
сливочное масло – 100 г,
яичный желток – 2 шт.,
сливки – 2 ст.л.,
разрыхлитель – 0,5 ч.л.,
ванильный сахар – 1 ч.л.;
Äëÿ íà÷èíêè:
яичные белки – 60 г,
вода – 70 мл,
сахар – 120 г,
желатин – 7 г;

Äëÿ ãëàçóðè:
шоколад – 150 г,
растительное масло – 1 ст.л.
Приготовление:
В миске смешать мягкое сли-

вочное масло, сахарную пудру и ва-
нильный сахар. Миксером тщательно 
взбивать масло в течение нескольких 
минут, до получения пышной массы. 
По одному за раз добавить два яич-
ных желтка, тщательно при этом взби-
вая массу. Влить сливки, проработать 
массу миксером до полной однород-
ности. 

Добавить к муке разрыхлитель и 
просеиваем смесь в миску. Быстры-
ми движениями замешиваем мягкое, 
немного липкое тесто. Тесто долго не 
вымешивать.

Готовое тесто собрать в шар, пе-
реложить в пакет или завернуть в 
пленку и отправить в холодильник на 
1 час.

Охлажденное тесто достать из 
холодильника, выложить на рабочую 
поверхность и раскатать в пласт тол-
щиной около 5-6 мм. Вырезать из те-
ста кружки диаметром около 5-6 см. 
Обрезки теста собрать и повторно 
раскатать.

Выложить кружки теста на проти-
вень, застеленный бумагой для вы-
печки, и в таком виде отправить его 
сперва в холодильник на 20-30 минут.

Спустя 20 минут выпечь печенье 
в разогретой до 180-200 градусов ду-
ховке около 15-20 минут до румяного 
цвета. Дать готовому печенью полно-
стью остыть.

Пока печенье остывает, пригото-
вить начинку. Для начала залить же-
латин водой (холодной кипяченой) и 
оставить минут на 10 для набухания. 
Набухший желатин аккуратно нагреть 
(до кипения не доводить!) в микровол-
новке или на плите до тех пор, пока он 

полностью не растворится. Дать 
раствору желатина остыть.

Приготовить сироп. 
Для этого в кастрюль-

ке соединить сахар 
и воду. Поставить 
кастрюльку на 
огонь, аккуратно 
помешивая, что-
бы сахар полно-
стью растворил-
ся, довести до 
кипения. После 

того, как сироп 
закипит, перестать 

перемешивать и ва-
рить сироп в течение 5 

минут на среднем огне до 
температуры 112-114 С.

Яичные белки перелить в миску 
и взбить до мягких пиков. Не прекра-
щая взбивать, влить тонкой струйкой 
во взбитые белки готовый горячий 
сироп. Продолжать взбивать белки 
до тех пор, пока масса не остынет до 
комнатной температуры. Добавить 
раствор желатина. И все тщательно 
еще раз взбить. 

Готовую массу переложить в кон-
дитерский мешок с круглой насадкой. 
Если вдруг нет кондитерского меш-
ка, можно взять обычный плотный па-
кет, у которого нужно срезать уголок. 
Кстати, если после добавления жела-
тина белковая масса стала довольно 
жидкой, то поставить ее в холодиль-
ник на 5-7 минут, только будьте вни-
мательны и почаще доставайте массу 
и перемешивайте, чтобы она равно-
мерно остывала.

Чтобы собрать пирожные, на одну 
печеньку выложить порцию готовой 
начинки и накрыть второй печенькой.

Приготовить глазурь. Для этого 
растопить шоколад вместе с расти-
тельным маслом. Дать ему немного 
остыть.

Покрыть пирожные глазурью. Для 
этого сперва обмакнуть в глазурь бока 
пирожных и выложить их на бумагу для 
выпечки (от нее будет гораздо проще 
отделить готовые чоко пай). С помо-
щью чайной ложечки или кисточки по-
крыть глазурью верхушки печенья.

Оправить печенье в холодильник 
на 10-15 минут, чтобы шоколад за-
стыл.

РЕЦЕПТЫ

УГОЩЕНЬЕ 
НА РАДОСТЬ
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Некое новообразование в 

груди обнаружили у 57-летней 
жительницы Саратовской об-
ласти. Что именно за болезнь 
проявилась у женщины, врачи 
подробнее выяснять не стали. 
Операцию по удалению молоч-
ной железы провели в Дорож-
ной клинической больнице. 
Хирурги даже не удосужились 
уточнить диагноз, который 
на деле оказался не таким уж 
страшным.

Âûðåçàëè îïóõîëü
В 2017 году саратовчанка по-

шла по врачам с жалобами на 
правую грудь. В одном из медуч-
реждений ее выслушали, обсле-
довали, провели гистологический 
анализ и поставили ужасный диа-
гноз – онкология! 

С этой выпиской женщина об-
ратилась за помощью в Дорожную 
клиническую больницу. По неиз-
вестной причине, установленный 
ранее диагноз здесь перепрове-
рять не стали, и пациентку прями-
ком отправили на хирургический 
стол, у нее удалили правую молоч-
ную железу. Уже после операции 
выяснилось, что изначальный вер-
дикт медиков оказался ошибоч-
ным – это не рак.

Пострадавшая пациентка по-
шла искать правды. За защиту 
вступились следователи.

По словам Руслана Нурушева, 
начальника следственного отде-
ла Южного следственного управ-
ления на транспорте СУ СКР, по 
факту оказания работниками До-
рожной клинической больницы 
медицинских услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности, 
возбуждено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 238 Уголовного кодек-
са РФ.  

«Телеграфу» в следственном 
отделе сообщили, что подобное 
дело расследуется в Саратовской 
области впервые. Но предоста-
вить детальный комментарий пока 
отказались, поскольку предвари-
тельное расследование только на-
чалось.

Íåäîîáñëåäîâàííûå
Мы попросили прокоммен-

тировать данный случай у са-
ратовского медика на условиях 
анонимности. Врач рассказал «Те-
леграфу», как на высокопрофес-

сиональном уровне ставят настоя-
щий онкологический диагноз.

 – К сожалению, не во всех слу-
чаях с помощью гистологии мож-
но определить опухоль. В моей 
практике встречались случаи опу-
холей молочной железы, которые 
находили по данным МРТ, ПЭТ, 
находили и подтверждали гисто-
логией метастазы новообразова-
ния, а саму опухоль диагносты не 
увидели, – говорит специалист. – 

В 3-5% случаев метастазы быва-
ют без первичного очага. И тогда 
пациентов направляют на повтор-
ную биопсию. Существует второй 
способ – это так называемый при-
цельный поиск очага дополнитель-
ными лучевыми методами в опре-
деленных зонах, в данном случае 
используются радионуклидная 
диагностика и МРТ-биопсия. К со-
жалению, в нашем регионе к та-
ким методам прибегают нечасто. 

Оборудование для данных видов 
диагностики не закупается, тари-
фы по ОМС на данные исследова-
ния не утверждаются, и больницы 
их не проводят. Пациентам прихо-
дится ехать в другие регионы либо 
обращаться к московским врачам, 
чтобы пройти обследование на со-
временном цифровом оборудова-
нии. 

Представители пациентских 
организаций, благотворительных 

фондов утверждают, что, к сожа-
лению, ошибки медики соверша-
ют намного чаще. Вот только не в 
каждом случае возбуждаются уго-
ловные дела. 

 – Иногда приходится сталки-
ваться с тем, что неправильно опи-
сываются снимки МРТ, – говорит 
Наталия Савочкина, председатель 
благотворительного фонда «Спа-
сибо за жизнь», который помога-
ет онкобольным детям. – Я сама 
столкнулась с этой проблемой, 
когда у моей матери диагностиро-
вали опухоль головного мозга. По 
снимкам новообразование умень-
шалось в размерах, а в выписке 
врачи писали, что прогрессирова-
ло. Подметила я еще одну особен-
ность саратовских врачей – они, 
как правило, руководствуются 
только выписками, а первоисточ-
ником, снимками, не интересуют-
ся. Если бы таким образом онко-
логи перепроверяли заключения 
своих коллег, то и ошибок было 
бы меньше. Мало того, на конси-
лиумах пациенты просят провести 
дополнительные обследования, 
например, компьютерную томо-
графию, на что им нередко отве-
чают: «А зачем?» Хотя данный вид 
диагностики давно уже признан 
золотым стандартом в обнаруже-
нии злокачественных опухолей.

Эксперты надеются, что новый 
современный онкоцентр, который 
запланирован к строительству 
в Саратове на ближайшие годы, 
способен решить такие проблемы 
благодаря уникальному оборудо-
ванию. 

 – Вопрос в том, какой квали-
фикацией будут обладать специа-
листы, которые станут работать на 
новом диагностическом оборудо-
вании, – говорит Савочкина.

Елена ГОРШКОВА

ЛИШИЛАСЬ 
ГРУДИ 

ПО ОШИБКЕ

Женщине 
сделали 

ненужную 
операцию и 

удалили грудь. 
На медиков 

завели уголовное 
дело

Пациентка стала жертвой врачебной ошибки
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* Буду рада знакомству с муж-
чиной православной веры 55-
68 лет из Саратова и Энгельса 
для дружбы и более. О себе: 
59/165/75, подробности при 
встрече.
Тел. 8 937 960 33 71.

* Познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной до 70 лет из 
Калининска или близлежащих 
районов для серьезных отно-
шений. Возможен переезд ко 
мне. Тел. 8 987 324 88 39.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Мужчина, 70/182, без вред-
ных привычек, любитель дачи, 
из Саратова, познакомится с 
женщиной 63-66 лет для се-
рьезных отношений на всю 
оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Одинокий мужчина без жи-
лищных и материальных про-
блем ждет свою вторую поло-
винку для создания семьи, с 
детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Вдова, 61 год, из Краснокут-
ского района, познакомится с 
одиноким порядочным муж-
чиной, близким по возрасту. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 927 914 27 51. 

* Парень, 29 лет, ищет девуш-
ку 26-28 лет для серьезных от-
ношений без детей, из сель-
ской местности, с квартирой.
Тел. 8 927 059 86 29.

* Познакомлюсь с порядочной 
женщиной от 30 лет, без уго-
ловного прошлого и вредных 
привычек. 
Тел. 8 987 831 90 49.

* Скромная, застенчивая, до-
машняя девушка, 20 лет, по-
знакомится с парнем, близким 
по характеру.
Тел. 8 905 324 90 44.

* Пенсионер, 66 лет, ищет 
родственную душу, желатель-
но инвалида для взаимной 
поддержки.
Тел. 8 937 977 71 96.

* Познакомлюсь с девушкой 
31-33 лет для создания семьи. 
О себе: деревенский парень, 
30 лет.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Парень, 37/176, познакомит-
ся с девушкой для серьезных 
отношений, дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Приятная блондинка, 
57/156/62, познакомится с 
обеспеченным порядочным 
мужчиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Симпатичный мужчина, брю-
нет, 37/176, порядочный, жи-
льем обеспечен, познако-
мится с женщиной без детей 
35-45 лет из Саратовской об-
ласти, согласной на переезд 
ко мне, для создания семьи.
Тел. 8 964 847 27 20.

* Парень, 28/176, познакомит-
ся с девушкой для серьезных 
отношений, дети не помеха.
Тел. 8 927 915 41 01.

* Женщина, 69 лет, познако-
мится с мужчиной без вредных 
привычек, без жилищных и ма-
териальных проблем, только 
из Пугачева.
Тел. 8  927 137 58 50.

* Красивая приличная женщина, 
чувственная, современная, хо-
чет устроить свою личную жизнь 
благополучно и счастливо с по-
рядочным мужчиной 50-60 лет 
без материальных и жилищных 
проблем. Взаимопонимание – 
залог надежных отношений.
Тел. 8 927 145 38 06.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Â çàêîíå î íàëîãå ñ ïðè-
óñàäåáíûõ òåïëèö åñòü 
íåäîðàáîòêè – ìíîãèå æó-
ëèêè âûðàùèâàþò ëóê íà 
ïîäîêîííèêàõ è, òåì ñà-
ìûì, óõîäÿò îò íàëîãî-
îáëîæåíèÿ.

*   *   *
 – Äà óæ, ñîáñòâåííûå 

äåòè – ýòî êàê-òî áåçóìíî 
äîðîãî! 

 – Ïîãîäè íûòü, òû ïîêà 
ëèøü ïîòðàòèëñÿ íà òåñò 
íà áåðåìåííîñòü.

*   *   *
Ëþáëþ ãðîçèòü â íà÷à-

ëå ìàÿ, ÷òî äî èþíÿ ñáðî-
øó âåñ.

*   *   *
 – Äåòè, à âû çíàåòå, 

÷òî áóòîí òþëüïàíà íà 
íî÷ü çàêðûâàåòñÿ, à óòðîì 
îïÿòü îòêðûâàåòñÿ.

 – Êàê ïèâíîé ëàðåê?
 – Äà, Âîâî÷êà, êàê ïèâ-

íîé ëàðåê.

*   *   *
 – Äîðîãîé, êóäà òû 

ìåíÿ ïîâåäåøü íà ìàé-
ñêèå ïðàçäíèêè?

 – Ïîåäåì ê òâîåé ìàìå!
 – À íà Íîâûé ãîä?
 – Ïðèåäó, çàáåðó.

*   *   *
Ïðèøåë íàðîä ïîñëå 

Ïàñõè â ìàãàçèíû, ãëÿíóë 
íà öåíû è ïîíÿë, ÷òî ïîñò 
ïðîäîëæàåòñÿ.

*   *   *
Ðàçãîâàðèâàþò äâå 

äàìû:

 – Ìîé ìóæ íåäàâíî ñåë 
çà ðîÿëü.

 – È çàèãðàë íà íåì?
 – Íåò, ìîé ìóæ åãî 

óêðàë.

*   *   *
Êàæäûé ðàç íå óñòàþ 

óäèâëÿòüñÿ, êàê â íàøåé 
ñòðàíå óæèâàþòñÿ äâå 
ôðàçû: «íå çàíèìàéòåñü 
ñàìîëå÷åíèåì» è «çàïèñü 
ê òåðàïåâòó íà èþíü».

*   *   *
Òîëüêî ñåé÷àñ ïîíÿë, 

÷òî êîãäà ìíå ãîâîðèëè 
«ìíîãî áóäåøü çíàòü, ñêî-
ðî ñîñòàðèøüñÿ», ñëîâà 
«ìíîãî áóäåøü çíàòü» äî-
áàâëÿëè èç âåæëèâîñòè.

*   *   *
Ïîä÷èíåííûé – øåôó: 
 – Âû ïðîñòî îáÿçàíû 

ïîâûñèòü ìíå çàðïëàòó! 
Ìíîé èíòåðåñóþòñÿ óæå 
òðè êîìïàíèè! 

 – Õììì. È êàêèå æå? 
 – Òåëåôîííàÿ, ãàçîâàÿ 

è ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêàÿ. 

*   *   *
 – ×àé! Íàêîíåö-òî, 

÷àé! – ðàäîñòíî çàêðè÷à-
ëà ïå÷åíü ïîñëå ìàéñêèõ 
ïðàçäíèêîâ è óïàëà â îá-
ìîðîê. 

*   *   *
 – ß, ïîæàëóé, âîçüìó 

÷òî-íèáóäü ëåãêîå, ÷òîá 
íå ïîðòèòü ôèãóðó. 

 – Ïåòðîâè÷! Íå âûåæè-
âàéñÿ! Áåðè øïàëó è ïîòà-
ùèëè! 

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Одним из символов Побе-
ды над фашистской Германией, 
известным на весь мир, являет-
ся фотография разгромленных 
Бранденбургских ворот с растяж-
кой «Слава советским войскам, 
водрузившим знамя Победы над 
Берлином». На переднем плане 
снимка стоит молоденькая ре-
гулировщица Мария Лиманская. 
Запечатлел ее за работой с сиг-
нальными флажками военный 
корреспондент Евгений Халдей. 
Причем сама Маша и не подозре-
вала, что ее снимают. Теперь же, 
на старость лет, герой войны и не 
предполагала, что еще при жизни 
ей на родине поставят памятник.

Об историческом снимке, полу-
чившем в народе название «Регу-
лировщица Победы», Мария Лиман-
ская узнала уже после войны, когда 
работала санитаркой в больнице. 
Одна из пациенток увидела фото-
графию в журнале «Работница», вот 
только у регулировщицы стояла дру-
гая фамилия. Учительница написала 
в редакцию об ошибке. Выяснилось: 
Евгений Халдей поинтересовался 

у солдат именем девушки, те отве-
тили – Маша. А поскольку были две 
Маши, фамилию перепутали. Ког-
да вскрылась правда, с Лиманской 
связался уже сам Евгений Халдей 
и прислал оригиналы снимков. Их 
Мария Филипповна, проживающая 
сейчас в селе Звонаревка Марксов-
ского района и недавно отметив-
шая 95-летие, бережно хранит и с 
удовольствием показывает гостям, 
а заодно рассказывает, как управ-
ляться с сигнальными флажками.

 – Я регулировала движение ма-
шин с продовольствием, лекарства-
ми, ранеными, – вспоминает Мария 
Лиманская. – Красный флажок озна-
чал «стой», а желтый – «проезжай». В 
ночное время флажки заменяли фо-
нарями.

На фронт Мария Филип-
повна ушла 18-летней девушкой в 
1942 году и сначала попала в запас-
ной полк в Капустином Яре, где вме-
сте с другими шила фуфайки, шапки 
и рукавицы. Потом были многочис-
ленные передислокации, по доро-
ге Лиманская перенесла воспале-
ние легких и тропическую малярию 
от укуса комара. Выжила благодаря 

заботе такой же молоденькой, как и 
она, санитарки. Когда Маша полно-
стью поправилась, ее вместе с под-
ругами взяли в регулировщицы.

На прифронтовой дороге регу-
лировщица Маша стояла по пять-
шесть часов в дождь и в мороз.

 – Как-то стою на посту под Ба-
тайском, вдруг мимо автомобиль 
несется на большой скорости, – 
рассказывает Мария Филипповна. – 
Я его останавливаю, он продолжает 
движение, наверно, водитель ране-
ный был. Не успела отскочить, и ма-
шина задела меня по ноге.

Из-за травмы Лиманской при-
шлось покинуть свой пост, а через 
несколько часов эту дорогу разбом-
били. Мария Филипповна считает, 

что дойти до Германии ей помогло 
везение.

Знаменитый снимок у Бран-
денбургских ворот в Берлине, с об-
ратной стороны от Рейхстага, был 
сделан 2 мая 1945 года. Лиманская 
очень хорошо помнит этот день, 
когда радостную весть «Сестренка, 
война кончилась», а заодно и пач-
ку папирос, бросил проезжающей 
мимо шофер. Она успела ответить, 
что не курит. Но в тот день всем хо-
телось делать друг другу подарки. И 
еще один водитель кинул к ногам ре-
гулировщицы сверток, внутри кото-
рого она обнаружила туфли-лодочки. 
Этот презент привел Машу в восторг. 

Позже Лиманская стояла с 
флажками на подъезде к Потсдаму, 

где проходила Берлинская конфе-
ренция лидеров трех стран коали-
ции. Мария пропустила кортеж из 
трех мотоциклов и четырех машин 
премьер-министра Великобритании 
Уинстона Черчилля и даже кратко 
пообщалась с ним.

 – Он подозвал меня, я подошла, 
отрапортовала, – делится ветеран. – 
А Черчилль спросил, не обижают ли 
меня английские солдаты. А я ему 
сказала: «Да пусть только попробу-
ют! Наши ребята в обиду не дадут!» 
Ну, он кивнул и уехал.

Со знаменитой фотографии 
теперь изготавливают памятник. 
Инициатором выступил местный 
меценат Александр Камаев. Авто-
ром монумента станет саратовский 
скульптор Владимир Пальмин.

Жители Маркса посредством го-
лосования выбрали место для раз-
мещения памятника регулировщице 
Марии Лиманской – у центрального 
дома культуры.

 – Планируется установить ря-
дом напольный фонтан, организо-
вать дополнительное парковочное 
пространство, – сообщил Михаил 
Маркелов, начальник управления 
культуры и спорта администрации 
Марксовского района. – Сердцем 
благоустройства станет культурная 
локация, которая, естественно, бу-
дет востребована у жителей города.

Памятник Марии Лиманской 
разместят на месте танка, который 
передвинут назад. Бронзовую фи-
гуру сейчас отливают в Подмоско-
вье. Ее планируют привезти в Маркс 
в мае, однако с датой официально-
го открытия монумента власти пока 
не определились, поскольку благо-
устройство всей территории плани-
руется проводить летом.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото «Саратов 24»

«РЕГУЛИРОВЩИЦУ 
ПОБЕДЫ»

УВЕКОВЕЧАТ В БРОНЗЕ
Со знаменитой фотографии отольют 
памятник и установят его в Марксе
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Будьте го-
товы к тому, что в этот период 
ваша помощь может понадобить-
ся кому-то из окружающих. Что-
бы максимально облегчить себе 
жизнь на этой неделе, избегайте 

насколько возможно ввязываться в любые спо-
ры и конфликты. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вы мо-
жете столкнуться с серьезными 
препятствиями на пути к цели. 
Чтобы не допустить этого, ста-
райтесь просчитывать каждый 
свой шаг. Проявляйте осторож-

ность и сдержанность в общении с окружающи-
ми, особенно на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вы 
можете быть несколько разоча-
рованы тем, как продвигаются 
ваши дела и проекты. Эта вре-
менная полоса скоро закончится. 
Спокойно намечайте планы на 

будущее и не начинайте ничего нового, не бе-
рите на себя лишнего.

РАК (22.06 – 23.07). Неделя обе-
щает большинству из вас новые 
достижения и полное удовлет-
ворение тем, как обстоят дела 
на личном и профессиональном 
фронтах. Это самое подходящее 

время, чтобы внести в жизнь давно назревшие 
изменения и улучшения. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Этот пери-
од будет отличаться для многих 
из вас непостоянством. Возмож-
ны как положительные, так и от-
рицательные изменения в вашей 
жизни. Не исключены как непред-

виденные расходы, так и неожиданная прибыль 
от вложений.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вероятно, 
эта неделя будет для вас доста-
точно беспокойной, вы будете 
стараться успеть все сделать во-
время. Постарайтесь не вступать 
в препирательства с коллегами и 

с начальством, так как это отрицательно ска-
жется на вашей карьере. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой 
неделе в общении с окружаю-
щими старайтесь выразить свои 
чувства так, чтобы они стали 
близки и понятны вашим визави. 
Если в вашей личной жизни су-

ществовали недоразумения, то они исчезнут, 
что принесет вам облегчение. 
 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Эту 
неделю большинство из вас про-
живут довольно беспокойно, в 
быстром темпе. У вас, вероятно, 
почти не останется возможности 
потратить время на себя и своих 
близких. Но зато это будет от-

личное время для вашей карьеры. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Если 
предыдущая неделя не балова-
ла вас хорошими событиями, то 
эта способна взять реванш за 
прошлые огорчения. У вас поя-
вится гораздо больше поводов 
испытать удовольствие от того, 

как складывается ситуация дома и на работе.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Тем из 
вас, кто привык идти напролом, 
на этой неделе не помешало бы 
стать более гибкими и не сопро-
тивляться изменениям, чтобы не 
омрачить собственные перспек-
тивы. Это поможет вам преодо-

леть или обойти любые препятствия. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Эта 
неделя окажется довольно хоро-
шей для большинства из вас как 
в личном, так и в профессиональ-
ном плане. Вы будете чувство-
вать себя уверенно, уравнове-
шенно и спокойно, что поможет 

вам в решении любой задачи и проблемы. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неде-
ля откроет перед вами новые 
перспективы и возможности. 
Большую ее часть вы будете 
находиться в приподнятом на-
строении, так как отметите зна-
чительные положительные из-

менения в вашей личной и профессиональной 
жизни. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 7.05 ïî 13.05

Известный актер,  народный артист 
России Михаил Пореченков приедет в 
наш город по приглашению журналистов 
«Саратов 24». Он выразил желание под-
держать третий этап благотворительно-
го проекта «ТВ-Галерея», встретиться с 
юными живописцами и провести творче-
ский вечер.

Помимо кино- и театральной деятельно-
сти, популярный актер занимается благотво-
рительностью – Михаил Пореченков является 
первым послом доброй воли Санкт-Петер-
бургского детского хосписа. При его участии 
был реализован проект «Мечты сбываются», 
направленный на исполнение желаний детей 
с тяжелыми заболеваниями. В интервью ак-
тер говорил, что это может «оказать влияние 
не только на эмоциональное, но и физиче-
ское состояние ребенка». Дети, которым по-
могает телеканал «Саратов 24», физически 
здоровы, однако также нуждаются в испол-
нении их желания – иметь возможность ри-
совать, чтобы в будущем стать художниками, 
дизайнерами, архитекторами. 

Проект «ТВ-Галерея» канала «Саратов 
24» помогает детям-художникам из сельских 
школ искусств. Юным талантам необходимы 
материалы для занятия живописью. Школь-
никам приходится рисовать ватными диска-
ми и салфетками, так как нет возможности 
приобрести нужные кисти. А из красок един-
ственно доступные – акварель и гуашь. О та-
ких, как акриловые и масляные, многие дети 
даже не слышали. В первом этапе проекта 
телеведущие «Саратов 24» перевоплотились 
в образы со знаменитых картин. Фоторепро-
дукции затем были проданы на аукционе, а 
средства направлены в школу искусств села 
Святославка. 

Во втором этапе масштабной акции уже 
эти творческие дети помогли другим. Они 
написали картины в манере всемирно из-
вестного художника Никаса Сафронова, ко-

торые также были выставлены на аукцион. 
Выбор стилистики работ был неслучаен. 
Ведь именно «звездный» живописец Никас 
Сафронов поддержал второй этап проекта 
«ТВ-Галерея» и провел мастер-класс для де-
тей-художников и творческую встречу. 

За несколько этапов акции удалось со-
брать около полутора миллионов рублей. 
Благотворительная акция стала извест-
на всей стране, фильм о ней вышел в фи-
нал престижного всероссийского конкурса 
«ТЭФИ-Регион 2018». Член жюри и один из 

самых популярных федеральных журнали-
стов Кирилл Набутов оценил креативную 
идею саратовцев. Члены жюри посоветова-
ли другим регионам «взять на заметку» опыт 
саратовских коллег.

Журналисты уже помогли двум шко-
лам искусств. А сейчас поддержат сразу три 
сельские изобразительные студии. В планах 
репортеров – охватить все детские художе-
ственные кружки региона.

Творческая встреча Михаила Пореченко-
ва состоится 20 мая.

ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
ЦВЕТКОМ ИЗ 

КРАСНОЙ КНИГИ
Красоту цветения одного из природ-

ных символов нашего края – дикого пи-
она – можно будет увидеть в ближай-
шие выходные в Самойловском районе. 
Здесь 11 мая пройдет первый фестиваль 
«Дикий пион». Туристическую площадку 
откроют на один день в Хрущевском му-
ниципальном образовании в районе Ку-
зиной балки.

Гостей ждут торжественное открытие по 
времени около обеда, интерактивные и га-
строномические площадки, выставки умель-
цев, изделий декоративно-прикладного 
творчества; мастер-классы по изобразитель-
ному искусству; фотозоны.

Также пройдут показательные выступле-
ния самбистов и гимнастов, разучивание 
народных игр, спортивные шуточные состя-
зания, конкурс воздушных змеев, веселые 
старты.

На фестивале гости смогут совершить 
экскурсию к месту произрастания пиона тон-
колистного. Здесь необходимо помнить глав-
ное, что фестиваль направлен на сохранение 
редкого вида цветка – пиона тонколистного, 
занесенного в Красную книгу. Растение ни в 
коем случае нельзя рвать, топтать, запреще-
но замусоривать окружающую территорию! 
Это строжайше запрещено законодатель-
ством, иначе может грозить суровый штраф.

Подробности фестиваля можно узнать по 
телефонам в администрации Самойловского 
района.

Крупнейшие парки городов обла-
сти открыли летний сезон. Многие зе-
леные зоны успели к этому времени 
значительно преобразиться  и порадо-
вать посетителей новыми развлечени-
ями.

На торжественной церемонии откры-
тия летнего сезона в городском парке 
Вольска выступил глава района Виталий 
Матвеев.

 – Традиционно первого мая мы от-
крываем весенне-летний сезон в город-
ском парке. Он стал любимым местом 
отдыха для взрослых и детей. Вся эта кра-
сота стала возможна благодаря поддерж-
ки председателя Государственной Думы 
РФ Вячеслава Викторовича Володина, – 
отметил Матвеев.

Горожан весь день развлекали вы-
ставками, спортивными состязаниями, 
концертами. Администрация обещает в 
течение всего лета удивлять и радовать 
гостей нового парка. Гости поделились 
своими впечатлениями от праздника.

Татьяна, Светлана и дети Максим и 
Дарина:

 – Пришли с детьми посмотреть на но-
вых обитателей парка – павлинов. Птицы 
очень красивые, но хотелось бы, чтобы 
они раскрыли красочный хвост. В парке 
весело. Много разных развлечений для 
детей. Всем желаем здоровья, мира и 
благополучия.

Анастасия, Владимир и дочка Васили-
са:

 – В первую очередь мы навестили на-
ших любимых лебедей. Дочке они очень 
нравятся. Хочется видеть в Вольске как 

можно больше мест, где можно погулять 
и весело провести время с семьей и с 
друзьями. Пусть любимый город процве-
тает!

Андрей и Юлия:
 – Меньше грустите, дорогие вольча-

не. Больше веселитесь и улыбайтесь!
Стоит отметить новые и необычные 

места обновленного парка. В свадебной 
зоне сделали интерактивный фотосалон 
«Романтика весны», а возле мельницы у 
озера посетители прогуливались по книж-
ной аллее.

С утра и до вечера работали развлека-
тельные программы для взрослых и детей 
в парках Маркса и Ртищева. Обновление 
зеленых зон стало возможным благодаря 
участию в федеральной программе «Ком-
фортная городская среда».

Впервые в марксовском парке зара-
ботали батут «Тарзанка», новые карусе-
ли «Облачко» и «Фантазия». Они были до-
ставлены в Маркс в конце прошлого года, 
смонтированы, проверены и теперь гото-
вы к эксплуатации. За два года в парке не 
только уложили новый асфальт на дорож-
ках и установили лавочки, но также выса-
дили саженцы сосны, туи, можжевельника 
и многолетних цветов.

В обновленном парке Ртищева уста-
новили мобильную сцену для выступле-
ний, скульптуры мультипликационных ге-
роев. Также появились детская игровая 
площадка, карусель «Твист», карусель 
«Железная дорога». Особым подарком 
для жителей города стало открытие зоны 
«Вдохновение» – места для творческих за-
мыслов и поэтических проектов.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ 
ПОДДЕРЖИТ ЮНЫХ 

ХУДОЖНИКОВ

ПАРКОВЫЙ 
СЕЗОН ОТКРЫТ
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

СР
8 мая

ЧТ
9 мая

ПТ
10 мая

СБ
11 мая

ВС
12 мая

ПН
13 мая

ВТ
14 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:29
20:18
14:50

05:27
20:20
14:53

05:25
20:22
14:57

05:23
20:23
15:00

05:21
20:25
15:04

05:20
20:27
15:07

05:18
20:28
15:10

Лучшие, отборные жители иных га-
лактик, заботливо собранные в одном 
месте, с недавних пор начали гастро-
лировать по стране и добрались до 
Саратова. Перед любопытствующей 
публикой пришельцы предстали в са-
мом что ни на есть безобидном виде – 
пристегнутыми прочными ремнями к 
кушеткам и креслам и помещенными 
под многочисленные трубки и датчи-
ки. Беспокоить гуманоидов не разре-
шается – организаторы интерактивной 
шоу-выставки «Вселенная иноплане-
тян» уверяют, что это небезопасно и не 
берутся предсказать реакцию потрево-
женных существ. Но если очень хочет-
ся, гостей из космоса можно легонько 
пощекотать за пятки.

Правда, в ответ монстр может поше-
велиться и даже издать тревожный стон. 
Но подобные звуки, исторгаемые утробой 
манекена, едва ли не в два раза крупнее 
и выше среднестатистического человека, 
могут вызвать у посетителей вполне оправ-
данное беспокойство. Тем более, что орга-
низаторы экспозиции наотрез отказывают-
ся раскрывать секреты и признаваться, из 
каких материалов сделаны их экзотические 
экспонаты. Официальная легенда необыч-
ной выставки гласит, что около двенадцати 
инопланетных существ были в разное вре-
мя обнаружены в межгалактическом про-
странстве и помещены в лабораторию по 
изучению внеземных форм жизни. В Са-
ратове, из-за стесненности пространства, 
экспозиции пришлось оккупировать поме-
щения на двух этажах: для всестороннего 
изучения иных форм жизни гости привезли 
приспособления для проведения зрелищ-
ных научных шоу и даже собственный пла-
нетарий.    

 – У нас есть специальный робот, кото-
рый наблюдает за происходящим на Зем-
ле, и как только происходит приземление 
НЛО, на место выезжает наша группа, бе-
рет пришельца и несет его сюда, – шутливо 

уверяет идейный вдохновитель и арт-ди-
ректор проекта Евгений Пономарев. – Ну а 
если серьезно, то это научно-фантастиче-
ская выставка, на которой мы с помощью 
фантастики пытаемся привить детям лю-
бовь к точным наукам. На самом деле, мы 
перелопатили кучу информации о том, как 
люди сталкиваются с пришельцами – чита-
ли записки, смотрели видео с воспомина-
ниями очевидцев, которые были похище-
ны или входили в контакт с инопланетными 
существами.

Возле каждого экспоната установлена 
интерактивная панель, оживающая от про-
стого прикосновения руки. Такое неслож-
ное взаимодействие с сенсором позволя-
ет не только узнать сведения о строении 
гуманоида и подробную историю его обна-
ружения, но и «оживить» инопланетянина, 
послушав звук его речи. 

 – Самый любимый мой персонаж – это 
Охотник, – признается Евгений. – Он ловит 
по галактике космических преступников. 
На Земле он совершил аварийную посад-
ку и очень долго пребывал в анабиозе. Но 
наша группа его нашла и транспортирова-
ла в лабораторию. Сейчас он находится в 
процессе восстановления своих органов 
жизнедеятельности. 

В одном из крупных торговых центров 
Саратова пришельцы планируют задер-
жаться до середины июня. Все это время 
по городу будет курсировать передвижная 
лаборатория, которая намерена останав-
ливаться в особенно оживленных местах 
специально для того, чтобы саратовцы су-
мели запечатлеть уникальное авто с ги-
гантским монстром на камеру мобильно-
го телефона. Такие селфи дадут наиболее 
расторопным авторам право на получение 
приза – бесплатного входного билета на 
выставку. Наибольшие шансы встретить 
такой автомобиль будут у гуляющих по на-
бережной и посетителей парковок крупных 
торговых комплексов. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Миксер. 4. Петров. 7. Нева. 11. Лежебока. 13. Репортер. 14. Каталажка. 15. Джигит. 17. Яровит. 
19. Анкета. 22. Овен. 23. Висконсин. 27. Люлька. 28. Ромул. 29. Венецианка. 30. Си. 31. «Бирюк». 32. Лжец. 33. Азы. 34. 
Тма. 35. Айва.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Маланья – …». 2. Кижи. 3. Реостат. 5. «…тираж». 6. Отправка. 8. Еретик. 9. Бред. 10. Шорты. 12. 
Аплодисменты. 16. Сочинение. 18. Иск. 19. «Айнтрахт». 20. Триллер. 21. Черкасов. 22. Огласка. 24. Оптика. 25. Отвал. 
26. Амёба. 

ПРИШЕЛЬЦЫ 
В САРАТОВЕ!

Безобидные 
гуманоиды 
шевелятся 

и тревожно 
вздыхают


